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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических
знаний об отношениях, связях и взаимодействиях, которые возникают в системе
управления; о субъектах управленческих отношений, их типологии и специфике; об
объектах управления различных предметных сфер и уровней жизнедеятельности; формах,
методах и средствах управленческих взаимодействий субъектов; об отношениях
руководства-подчинения, стиле руководства; проблемах дисциплины, ответственности,
исполнительности как проявление социально-психологических отношений в процессе
управления, с последующим применением этих знаний в профессиональной сфере.
Задачи дисциплины (модуля):
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие задачи (в сфере
организационно-управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской
деятельности):
1. Овладеть способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
2. Научиться владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в
межкультурной среде.
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина
(модуль)
«Социально-психологические
основы
управления
(Социология управления)» реализуется в базовой части основной профессиональной
образовательной программы по направлению 38.03.02 – «Менеджмент».
Изучение дисциплины (модуля) «Социально-психологические основы управления
(Социология управления)» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися
ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин (модулей): «Социология»,
«Управление персоналом», «Теория управления и организации», «Социальные и
коммуникационные технологии в управлении».
Изучение дисциплины (модуля) «Социально-психологические основы управления
(Социология управления)» является базовым для последующего освоения программного
материала дисциплин (модулей): «Управление взаимоотношениями с клиентами»,
«Предпринимательство», «Управление командой», «Деловое общение», «Государственная
и муниципальная служба», «Рынок труда и управление трудовыми отношениями»,
«Основы государственного и муниципального управления».
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у
обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-5, ПК2 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по
направлению подготовки 38.03.02. - «Менеджмент».
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
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Код
компетенции
ОК-5

ПК-2

Содержание компетенции

Результаты обучения

способностью работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия

Знать:
- особенности социальных, этнических,
конфессиональных и культурных
различий;
- технологии работы в коллективе.
Уметь:
- толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия
Владеть:
- способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия
Знать:
- различные способы разрешения
конфликтных ситуаций;
- современные технологии управления
персоналом, в том числе в
межкультурной среде.
Уметь:
- владеть различными способами
разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных,
групповых и организационных
коммуникаций.
Владеть:
- владением различными способами
разрешения конфликтных ситуаций;
- современными технологиями
управления персоналом, в том числе в
межкультурной среде при
проектировании межличностных,
групповых и организационных
коммуникаций.

владением различными
способами разрешения
конфликтных ситуаций при
проектировании
межличностных, групповых и
организационных
коммуникаций на основе
современных технологий
управления персоналом, в том
числе в межкультурной среде

2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы.
Заочная форма обучения:
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Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
1 курс,
летняя
сессия

2 курс,
осенняя
сессия

Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа обучающихся с
преподавателем:

16

8

8

Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
ИКР
Самостоятельная работа обучающихся*,
всего

2
6
0
8

2
2
0
4

0
4
0
4

52

28

24

26

14

12

22
4
Зачет
4

12
2

10
2
Зачет
4

2

1

В том числе:
Подготовка к лекционным и практическим
занятиям, самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации, контроль
(час)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля),
з.е.

0

1

3. Содержание дисциплины (модуля)
3.1. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
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Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

Контактная
работа в ЭИОС

28

8

2

2

0

4

12

11

1

1

0

0

0

12

8

4

1

1

0

2

12

9

3

0

1

0

2

Всего

Лекционного
типа

Контактная работа обучающихся с
преподавателем

36

Всего

Раздел, тема

Самостоятельная
работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация
(СРС+контроль)

Виды учебной работы, академических часов

Курс 1 (летняя сессия)
Раздел 1. Социология
управления как наука и
учебная дисциплина.
Тема 1.1. Объект, предмет
и категориальнопонятийный аппарат
социологии управления.
Тема 1.2. Особенности
методологических
подходов в теории
управленческих
отношений. Системный
подход к управлению
обществом.
Тема 1.3. Генезис теории
управленческих
отношений в обществе.

Курс 2 (осенняя сессия)
Раздел 2. Субъекты
управленческих
взаимодействий и типы
отношений между ними.
Тема 2.1. Государство и
общество как элементы
управленческих
отношений.
Тема 2.2. Управление в
организации.
Особенности
корпоративных
управленческих
отношений. Виды власти
в организации.

36

28

8

0

4

0

4

8

6

2

0

1

0

1

8

6

2

0

1

0

1
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Тема 2.3.
Самоуправление.
Самоорганизация
социальных систем.
Местное самоуправление.
Самоменеджмент (личная
тектология).
Тема 2.4. Отношения
руководства-подчинения:
типы власти, стиль
руководства, лидерство.

8

6

2

0

1

0

1

8

6

2

0

1

0

1

Контроль промежуточной
аттестации (час)

4

4

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

72

56

16

2

6

0

8

Зачет

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине (модулю)
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

по заочной форме обучения
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Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Курс 1 (летний семестр)
Раздел 1.1.
Социология
управления как
наука и учебная
дисциплина.

28

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

12

Рефератпрезентация

2

Защита
рефератапрезентации

0

2

Защита
контрольной
работы

4

Курс 2 (осенний семестр)
Раздел 2.1.
Субъекты
управленческих
взаимодействий
28
и типы
отношений
между ними.
Общий объем,
56
часов
Форма промежуточной
аттестации

12

26

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

10

Контрольная
работа:
«Анализ текста
предвыборной
программы на
основе метода
системного
анализа текста»

22

4

4

Зачет 4 часа

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю).
РАЗДЕЛ 1. Социология управления как наука и учебная дисциплина.
Тема 1.1. Объект, предмет и категориально-понятийный аппарат социологии
управления.
Цель: получение теоретических знаний о социологии управления как о науке об
отношениях в процессе управления между управляющей и управляемой системами, от
модели которых во многом зависит результат управленческой деятельности, для
формирования и развития умения проектировать организационные структуры, участвовать
в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций (ОК-5, ПК-2).
Перечень изучаемых элементов содержания
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Объект и предмет социологии управления. Задачи социологии управления.
Структура курса социологии управления. Функции социологии управления. Законы и
закономерности социологии управления. Категории, описывающие управленческое
воздействие субъекта управления: "управлять", "руководить", "властвовать",
"командовать" и т.п. Категории, описывающие отношения подчинения: "ответственность",
"исполнительность", "инициатива", "дисциплина" и т.д. Классификация категорий
социологии управления по уровню управленческих отношений и по сфере деятельности.
Вопросы для самоподготовки:
1. Сопоставляя социологию управления с другими науками об управлении,
обоснуйте самостоятельность ее предметного поля.
2. Какова структура социологии управления как научной дисциплины?
3. В чем состоят задачи и функции социологии управления?
4. Законы и закономерности социологии управления.
5. Покажите особенности социологических категорий на примере понятийного
аппарата социологии управления.
Тема 1.2. Особенности методологических подходов в теории управленческих
отношений. Системный подход к управлению обществом.
Цель: создать у студентов четкое понимание методологии как принципа познания:
три уровня методологии – философский, общенаучный и конкретно-научный; показать
системность всех социальных объектов на основе методологии «Восемь колёс» В.Б.
Тихомирова», что позволит находить организационно-управленческие решения, оценивать
результаты и последствия принимаемых решений.
(ОК-5, ПК-2).
Перечень изучаемых элементов содержания
Методология и методы в теории управленческих отношений; особенности
методологических подходов в теории управленческих отношений; методология
комплексного подхода и системно-функционального анализа в управлении; общество как
целостная социальная система; универсальная методика системного анализа «Восемь
колёс» В.Б. Тихомирова.
Вопросы для самоподготовки:
1. В чем суть философского уровня методологии.
2. Общенаучная методология и её суть для социологии управления.
3. Конкретно-научная методология.
4. Методика системного анализа «Восемь колес» В.Б. Тихомирова.
Тема 1.3. Генезис теории управленческих отношений в обществе.
Цель: рассмотреть процесс развития социологии управления в отечественной и
зарубежной науке, типы и формы управления как исторически сложившиеся проявления
власти: демократия, плутократия, охлократия, технократия, партократия, юрократия для
развития способностей находить организационно-управленческие решения, оценивать
результаты и последствия принятого управленческого решения. На основе понимания
диалектической связи научных школ управления, их развития, создать теоретикопрактические и педагогические условия для формирования и развития способности
проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий
управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности
за осуществляемые мероприятия.
(ОК-5, ПК-2).
Перечень изучаемых элементов содержания
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История формирования управленческих отношений как основа развития теории
управления. Проблемы управления в системе взглядов Конфуция, Аристотеля,
Н.Макиавелли, Г.Гегеля, К.Маркса, В.И.Ленина и др. Работа Н.Макиавелли "Государь".
Типы и формы управления как исторически сложившиеся проявления власти: демократия,
плутократия, охлократия, технократия, партократия, юрократия. Достижения и значение
"классиков". Структура "классической" школы. Ф.Тейлор и "тейлоризм". А.Файоль и
принципы организации административной деятельности. Суть "административной теории"
Файоля. Основные принципы управления Л.Гьюлика и Л.Урвика. "Синтетический подход"
Урвика и Гьюлика. М.Вебер об идеальном бюрократическом управлении. Основные
характеристики "идеальной бюрократии". Доктрина "человеческих отношений": ее
возникновение и основные концепции.
Вопросы для самоподготовки:
1. Проблемы управления в системе взглядов Конфуция, Аристотеля, Н.Макиавелли,
Г.Гегеля, К.Маркса, В.И.Ленина.
2. Типы и формы управления как исторически сложившиеся проявления власти:
демократия, плутократия, охлократия, технократия, партократия, юрократия.
3. Платон и Аристотель о типах управления и их деградации: монархия и
тоталитаризм; аристократия и авторитаризм, олигархия; демократия и
охлократия, анархия - исторические примеры их проявления.
4. Причины возникновения «классической школы управления» и её основные
представители.
5. Суть управленческих отношений в «научной школе человеческих отношений».
6. «Эмпирическая школа» и её вклад в развитие управленческих отношений.
7. Причины и следствия развития «новой школы», её авторы.\
8. «Менеджмент человеческих ресурсов» - прогрессивная современная школа
управления.
РАЗДЕЛ 2. Субъекты управленческих взаимодействий и типы отношений
между ними.
Тема 2.1. Государство и общество как элементы управленческих отношений.
Цель: изучить сущность государственного управления, его основные механизмы и
методы регулирования и управления обществом, сопоставить различные режимы
государственного управления для формирования и развития способности проектировать
организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления
человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия.
(ОК-5, ПК-2).
Перечень изучаемых элементов содержания
Государство как субъект управления общественными процессами. Понятие
государства. Его место и роль в развитии общества. Общественные функции государства.
Сущность государственного управления: основные характеристики. Методы
государственного управления. Общество как самоорганизующаяся и управляемая система.
Общество, группа и личность как объекты регулирования. Основные компоненты,
механизмы регулирования и управления общества. Социальный механизм формирования и
реализации государственного управления. Общество и тоталитарный режим управления.
Авторитарная власть и общество. Демократическое общество и его принципы.
Вопросы для самоподготовки:
1. Государство как субъект управления общественными процессами.
2. Сущность государственного управления: основные характеристики и методы.
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3. Общество, группа и личность как объекты регулирования.
4. Общество как самоорганизующаяся и управляемая система.
Тема 2.2. Управление в организации. Особенности корпоративных
управленческих отношений. Виды власти в организации.
Цель: изучить принципы построения эффективной организации, структуру
управления в ней, виды власти и соотношение каналов проявления власти в зависимости от
степени развития организации для формирования и развития способности проектировать
организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления
человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия.
(ОК-5, ПК-2).
Перечень изучаемых элементов содержания
Принципы построения эффективной организации. Структура управления
организацией в соответствии с логическими законами Муни и Рейли. Принцип
координации. Лидерство и скалярный принцип. Методология "классической" школы. Виды
власти в организации. Шкала Танненбаума и Шмидта. Теория незрелости К. Арджириса.
Степень зрелости рабочей группы и применение каналов власти.
Вопросы для самоподготовки:
1. Принципы построения эффективной организации.
2. Виды власти в организации. Шкала Танненбаума и Шмидта.
3. Теория незрелости К. Арджириса. Степень зрелости рабочей группы и применение
каналов власти.
Тема 2.3. Самоуправление. Самоорганизация социальных систем. Местное
самоуправление. Самоменеджмент (личная тектология).
Цель: изучить теоретическую сущность самоуправления как формы субъектнообъектного воздействия и на этой основе понять сущность местного самоуправления и
самоменеджмента для развития способности находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения.
(ОК-5, ПК-2).
Перечень изучаемых элементов содержания
Самоуправление: сущность, проблемы становления и развития. Отечественный опыт
и традиции самоуправления. Сущность и основные понятия местного самоуправления.
Состояние и перспективы развития местного самоуправления в современной России.
Особенности институционализации местного самоуправления. Региональная практика
становления местного самоуправления. Факторы оптимизации местного самоуправления.
Вопросы для самоподготовки:
1. Самоуправление: сущность, проблемы становления и развития.
2. Сущность и основные понятия местного самоуправления.
3. Региональная практика становления местного самоуправления.
4. Факторы оптимизации местного самоуправления.
Тема 2.4. Отношения
руководства, лидерство.

руководства-подчинения:

типы

власти,

стиль
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Цель: изучить сущность отношений руководства и подчинения в различных
моделях управленческих отношений, возможные варианты стиля управления и его
соответствия объекту управления для формирования и развития организационноуправленческих решений. Рассмотреть сущность руководства и лидерства, диапазон
руководства, шкалу лидерского поведения и самооценки лидерских качеств, имидж
менеджера и его формирование для развития организационно-управленческих
способностей при принятии решений, оценки результатов и последствий принятого
управленческого решения и готовности нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений.
((ОК-5, ПК-2).
Перечень изучаемых элементов содержания
Отношения руководства-подчинения. Диапазон руководства. Совершенная
структура: взаимодействие рабочих групп. Власть и партнерство. Место и роль кадров в
социальных системах управления. Основные принципы работы с кадрами управления.
Управленческие кадры и их структура. Принципы кадровой политики. Стиль: понятие и
сущность. Стиль как форма отношений между руководителем и подчиненным.
Директивный стиль. Демократический стиль. Либеральный стиль. Выбор стиля. Лидерство,
его сущность. Шкала лидерского поведения. Шкала самооценки лидерских качеств.
Лидерский потенциал и семь разновидностей власти. Диапазон стилей лидерства. Тесты:
"Стиль руководства", "Командовать или подчиняться" и др. Правила Д.Карнеги. Авторитет
- основа лидерства. Функции лидерства. Лидерский стиль. Управленец как тип личности.
Типы менеджеров: патерналист, маклер, организатор, управляющий, дипломат, лидер,
воспитатель, инноватор, человеческое существо. Имидж менеджера. Природа имиджа.
Суггестия имиджа.
Вопросы для самоподготовки:
1. Отношения руководства-подчинения. Диапазон руководства.
2. Управленческие кадры и принципы кадровой политики.
3. Стиль: понятие и сущность. Стиль как форма отношений между руководителем и
подчиненным.
4. Лидерство, его сущность, функции, стиль. Шкала лидерского поведения и
самооценки лидерских качеств. Диапазон стилей лидерства.
5. Управленец как тип личности. Типы менеджеров: патерналист, маклер,
организатор, управляющий, дипломат, лидер, воспитатель, инноватор,
человеческое существо.
6. Имидж менеджера. Природа имиджа. Суггестия имиджа.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.
Форма практического задания: реферат-презентация о вкладе ученых в развитие
теории социального управления.
Необходимо собрать максимальную информацию об одном из предложенных в
списке ученых и их вкладе в развитие теории социального управления. Материалы
представить в виде презентации (не менее 30 слайдов) и самого реферата.
Примерный перечень тем рефератов-презентаций к разделу 1:
Список учёных
для написания рефератов-презентаций
1. Акофф Рассел
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Арджириса Крис
Аристотель
Афанасьева Виктор Григорьевич
Бернталанфи Людвиг фон
Бёрнхем Джеймс
БирЭнтони Стаффорд
Богданов Александр Александрович
Бэрнхем Джеймс
Вебер Макс
ВебленаТорстейна
Вернадский Владимир Иванович
Витте Сергей Юльевич
Гастев Алексей Капитонович
Гэлбрейт Джон Кеннет
Гоббс Томас
Гьюлик Лютер
Друкер Питер Фердинанд
Дудченко Вячеслав Сергеевич
Ерманский Осип Аркадьевич
Калман Рудольф
Кант Иммануил
Карнеги Дейл
Кедров Бонифатий Михайлович
Керженцев Платон Михайлович
Конт Огюст
Конфуций
ЛайкертРенсис
Макгрегор Дуглас
Макиавелли Никколо
Маслоу Абрахам Харольд
Мейо Эдвард
Милюков Павел Николаевич
Михельс Роберт
Монтескье Шарль-Луи де Секонда
Моска Гаэтано
Моутон Джейн
Муни Джеймс
Ницше Фридрих
Ордин-Нащекин Афанасий Лаврентьевич
Парето Вильфредо
ПарсонсТолкотт
Платон
Полибий
Рейли Аллен
Ростоу Уолт Уитмен
Саймон Герберт
Слепенков Иван Маркелович
Сократ
Спенсер Герберт
Сперанский Михаил Михайлович
Спиноза Бенедикт
Столыпин Петр Аркадьевич
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Танненбаум Роберт и Шмидт Уоррен
Тейлор Фредерик Уинслоу
Томпсон Джейн Л.
ТоффлерЭлвин
УрвикЛиндал
Файоль Анри
Форд Генри
ФоррестерДжей
Херцберг Фредерик
Хоманса Джордж
Черч Г.
Шмидт Уоррен и Танненбаум Роберт
Щедровицкий Георгий Петрович
Щуваловы. Петр Иванович и Иван Иванович
ЭмерсонГарингтон
ЭтциониАмитай
Якокка Ли

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:
Представление и защита реферата-презентации. Количество слайдов в презентации
не менее 30. К презентации прилагается текстовой реферат с указанием источников
получения информации для выполнения задания.
Оформление реферата осуществляется в соответствии с Методическими указаниями
по оформлению письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы,
утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются
в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной
информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного
обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.
Форма практического задания: контрольная работа на основе метода системного
анализа «8 колес» Тихомирова.
Выполнение задание предполагает анализ текста (предвыборной программы
кандидатов в депутаты, партий; отчеты и т.п.) на основе метода системного анализа «8
колёс» Тихомирова.
С этой целью готовится лист ватмана А-1, наносится матрица «восьми колёс».
Выбранный текст анализируется по методу контент-анализа текста.
1. Этап качественного анализа - каждое предложение соотносится, по «ключевым»
словам, с соответствующим «колесом» и заносится (приклеивается) в него.
2. Этап количественного анализа – анализируется «заполненность» каждого «колеса»,
т.е. достаточно ли системно автор текста подошел к его изложению.
3. Этап качественного анализа (итоговый) – оценивается полнота раскрытия проблемы
в каждом отдельном «колесе», т.е. качество подготовки автором текста.
4. Делается заключение, оценивающее текст в целом, на сколько системно он
подготовлен и раскрывает ли полностью предложенную автором текста проблему,
что пропущено.
Эта работа также может быть сделана в электронном варианте и в варианте
презентации.
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:
Форма рубежного контроля – публичная защита контрольной работы.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
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Код
Содержание
компетенци
компетенции
и
(части компетенции)
ОК-5

ПК-2

способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

владением
различными
способами
разрешения
конфликтных
ситуаций при
проектировании
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций на
основе современных
технологий
управления
персоналом, в том
числе в
межкультурной среде

Результаты обучения

Знать:
- особенности социальных,
этнических,
конфессиональных и
культурных различий;
- технологии работы в
коллективе.
Уметь:
- толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия
Владеть:
- способностью работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
Знать:
- различные способы
разрешения конфликтных
ситуаций;
- современные технологии
управления персоналом, в
том числе в
межкультурной среде.
Уметь:
- владеть различными
способами разрешения
конфликтных ситуаций
при проектировании
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций.

Этапы формирования
компетенций в
процессе освоения
образовательной
программы
Этап формирования
знаний

Этап формирования
умений

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Этап формирования
знаний

Этап формирования
умений
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Владеть:
- владением различными
способами разрешения
конфликтных ситуаций;
- современными
технологиями управления
персоналом, в том числе в
межкультурной среде при
проектировании
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций.

Этап формирования
навыков и получения
опыта

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
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Код
компетенции
ОК-5
ПК-2

Этапы
формирования
компетенций
Этап
формирования
знаний.

Показатель
оценивания
компетенции
Теоретический блок
вопросов.
Уровень освоения
программного
материала, логика и
грамотность
изложения, умение
самостоятельно
обобщать и излагать
материал

Критерии и шкалы
оценивания
1) обучающийся глубоко
и прочно освоил
программный материал,
исчерпывающе,
последовательно,
грамотно и логически
стройно его излагает,
тесно увязывает с
задачами и будущей
деятельностью, не
затрудняется с ответом
при видоизменении
задания, умеет
самостоятельно обобщать
и излагать материал, не
допуская ошибок – 9-10
баллов;
2) обучающийся твердо
знает программный
материал, грамотно и по
существу излагает его, не
допуская существенных
неточностей в ответе на
вопрос, может правильно
применять теоретические
положения -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки, нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного материала,
допускает существенные
ошибки -0-4 балла.
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ОК-5
ПК-2

Этап
формирования
умений.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,
проблемные
ситуации и т.д.)
Практическое
применение
теоретических
положений
применительно к
профессиональным
задачам,
обоснование
принятых решений

ОК-5
ПК-2

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,
проблемные
ситуации и т.д.)
Решение
практических
заданий и задач,
владение навыками
и умениями при
выполнении
практических
заданий,
самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

1) свободно справляется с
задачами и
практическими
заданиями, правильно
обосновывает принятые
решения, задание
выполнено верно, даны
ясные аналитические
выводы к решению
задания, подкрепленные
теорией - 9-10 баллов;
2) владеет необходимыми
умениями и навыками
при выполнении
практических заданий,
задание выполнено
верно, отмечается
хорошее развитие
аргумента, однако
отмечены погрешности в
ответе,
скорректированные при
собеседовании -7-8
баллов;
3) испытывает
затруднения в
выполнении
практических заданий,
задание выполнено с
ошибками, отсутствуют
логические выводы и
заключения к решению56 баллов;
4) практические задания,
задачи выполняет с
большими
затруднениями или
задание не выполнено
вообще, или задание
выполнено не до конца,
нет четких выводов и
заключений по решению
задания, сделаны
неверные выводы по
решению задания - 0-4
баллов.

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
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Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
ЗАЧЕТ
Теоретический блок вопросов:
1. Социально-психологические аспекты управления: сущность, значимость.
2. Роль социологии управления в социально-психологическом аспекте управления.
3. Социология управления как наука и учебная дисциплина.
4. Объект и предмет социологии управления, сопоставление их с объектами и предметами
других управленческих наук.
5. Основные категории социологии управления, их интерпретация и особенности как
социологических категорий.
6. Системный подход и системный анализ в управлении
7. Генезис теории управленческих отношений в обществе.
8. Развитие социологии управления в зарубежной науке.
9. Развитие социологии управления отечественными специалистами.
10. Авторитаризм как способ управления.
11. Демократический тип управления.
12. Менеджмент как способ управленческой деятельности.
13. Структура социологии управления.
14. Функции социологии управления.
15. Законы и закономерности социологии управления.
16. Методы социологии управления.
17. Метод системного анализа "Восьми колес".
18. Особенности корпоративных управленческих отношений.
19. Типология отношений руководства-подчинения в зависимости от уровня власти.
20. Специфика управленческих отношений в различных сферах жизнедеятельности людей.
21. Общество как самоорганизующаяся и управляемая система.
22. Логические законы управления организацией Муни и Рейли.
23. Власть. Виды власти в организации. Шкала лидерства (Танненбаума и Шмидта).
24. Синтетический подход" Урвика и Гьюлика.
25. Кадры в системе управленческих отношений.
26. Теория стилей Р.Лайкерта.
27. "Стимулирующий" и "предупредительный" стили. Модель Блейка и Моутона.
28. Модели руководства А.Этциони, Б.Касса, Р.Лайкерта.
29. Стиль руководства. Выбор стиля.
30. Сущность лидерства.
31. Соотношение каналов власти и степени зрелости объекта управления.
32. Развитие лидерского потенциала.
33. Менеджер как тип личности. Решетка менеджера.
34. Требования к менеджеру, их эволюция.
35. Имидж менеджера, его суггестия.
Аналитическое задание:
Студент должен на примере конкретной проблемной ситуации перечислить всех
субъектов взаимодействия, указать графически связи взаимодействия между ними,
показать в чём заключаются социальные или психологические аспекты проблема (в
отсутствии или ущербности элементов системы или связей между ними).
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам – программам среднего профессионального образования,
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения
дисциплины (модуля)
6.1. Основная литература
1.Тавокин, Е. П. Социология управления. Методы получения социальной
информации : учебное пособие для вузов / Е. П. Тавокин. — 4-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 190 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-07728-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/453304
2. Уржа, Ольга Александровна. Социология управления [Электронный ресурс]:
учеб. пособие для магистратуры и аспирантуры / О. А. Уржа; рец.: В. И. Патрушев, С. Н.
Рохмистров; М-во образования и науки РФ, Рос. гос. соц. ун-т . - М.: Издательство
Московского гуманитарного университета, 2018. - 263 с. - Режим доступа:
https://biblioteka.rgsu.net. - Размер файла: 2,44 Мб. - ISBN 978-5-907017-37-5.
6.2. Дополнительная литература
1. Забродин, В. Ю. Социология и психология управления : учебник и практикум для
вузов / В. Ю. Забродин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 147 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-09952-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/453410
2. Шарапова, Т. В. Основы теории управления : учебное пособие для вузов /
Т. В. Шарапова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 210 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01620-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/453522
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3. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления
в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 367 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-03503-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/451686
4. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления
в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-03501-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/451687

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Режим доступа: http://biblioclub.ru/
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru Режим доступа:
http://elibrary.ru/
3. ЭБС издательства «Юрайт» Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/
4. ЭБС «Библиороссика» Режим доступа: http://bibliorossica.com
5. Электронная библиотека учебников Режим доступа: http://studentam.net
6. Федеральная служба государственной статистики РФ Режим доступа:
http://www.gks.ru
7. Институт социологии РАН Режим доступа: http://www.isras.ru/
7.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.
2.
3.
4.

Сайт Правительства РФ Режим доступа: http://government.ru
Сайт Президента РФ Режим доступа: http://www.kremlin.ru
Сайт Государственной Думы РФ Режим доступа: http://www.duma.gov.ru
Сайт Совета Федерации ФС РФ Режим доступа: http://www.council.gov.ru

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социально-психологические
основы управления (Социология управления)» предполагает изучение материалов
дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий.
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы
обучающихся.
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,
поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных
замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического
занятия.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач;
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной
программой тематики.
В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на
контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть
письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит
получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является
необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к
дифференцированному зачету. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до
проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания
к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине (модулю)
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9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ в интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel)
2. Microsoft office (PowerPoint).
3. Fine Rider
4. Internet Explorer
5. Microsoft Outlook
6. Microsoft Access
9.3. Информационные справочные системы
№№ Название
Описание электронного
электронного
ресурса
ресурса

Используемый для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная
система, электронные книги и
аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах.

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных EastView

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Полнотекстовая база данных
периодики.

http://elibrary.ru/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета на 276
журналов по подписке
Университета.
Доступ к 5493 журналам с
полным текстом в
открытом доступе, из них
российских журналов
5022.
https://urait.ru/
100% доступ

7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

8.

Международный

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.
Библиографическая и реферативная

http://e.lanbook.com/
100% доступ
http://www.book.ru
100% доступ
http://ebiblioteka.ru/
С любого компьютера в
сети Университета
http://www.scopus.com/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://webofknowledge.com;
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9.

индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)
Видеотека учебных
фильмов «Решение»

информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.
Коллекция учебных видеофильмов

Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://eduvideo.online
100% доступ
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине (модулю)
Для изучения дисциплины (модуля) «Социально-психологические основы
управления
(Социология
управления)»
в
рамках
реализации
основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент» используются:
Учебная
аудитория
для
занятий
лекционного
типа
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Учебная
аудитория
для
занятий
семинарского
типа:
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации дисциплины (модуля) «Социально-психологические основы
управления (Социология управления)» применяются различные образовательные
технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «Социально-психологические основы
управления (Социология управления)» предусматривает использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в виде разбора
конкретных ситуаций (деловых игр, компьютерных симуляций, ролевых игр) в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
При освоении дисциплины (модуля) «Социально-психологические основы
управления (Социология управления)» предусмотрено применение электронного
обучения.
Учебные часы дисциплины (модуля) «Социально-психологические основы
управления (Социология управления)» предусматривают классическую контактную
работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством
электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме
(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий
(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм,
презентация, форум и др.).
Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации
дисциплины (модуля) «Социально-психологические основы управления (Социология
управления)» представлена в приложениях основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент».
В рамках дисциплины (модуля) «Социально-психологические основы
управления (Социология управления))» предусмотрены встречи с руководителями и
работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой основной профессиональной образовательной программы.
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель дисциплины (модуля) «Государственная и муниципальная служба»
заключается в овладении знаниями по вопросам организации, прохождения,
реформирования современной системы государственной и муниципальной службы РФ, а
также по проблеме организации работы государственного аппарата и аппарата местного
самоуправления на принципах эффективности в ходе осуществления профессиональной
служебной деятельности граждан Российской Федерации на должностях государственной
гражданской службы Российской Федерации, на должностях государственной гражданской
службы субъектов Российской Федерации, на должностях муниципальной службы,
направленную на обеспечение исполнения основных функций, административных
регламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления.
Задачи изучения дисциплины.
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие
профессиональные задачи (в сфере организационно-управленческой, информационноаналитической и предпринимательской деятельности):
- обладать способностью проектировать организационные структуры, участвовать
в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия;
- овладеть способностью осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и
поддерживать электронные коммуникации.
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина (модуль) «Государственная и муниципальная служба» реализуется в
базовой части основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.02 - Менеджмент (уровень бакалавриата) заочной формы обучения.
Изучение дисциплины «Государственная и муниципальная служба» базируется на
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного
материала ряда дисциплин:
Наименование
дисциплины
Управление
персоналом

Необходимый для изучения учебной дисциплины объем
знаний
умений
владение
Основы кадровой Управлять
Навыками
политики
в развитием
планирования
организации;
персонала,
управления
основы найма и занятостью
и человеческими
развития персонала. принимать кадровые ресурсами
решений
организации
Теория управления историю и основные анализировать
и методами
и организации
тенденции развития применять
на реализации
управленческой
практике
основных
мысли;
достижения
управленческих
специфику делового научных школ в функций
общения
и области управления, (планирование,
публичных
самостоятельно
организация,
выступлений,
а принимать решения
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и

также
основы
планирования
и
организации
деятельности
в
организации,
распределение
полномочий
и
ответственности

Основы
менеджмента

по
вопросам
совершенствования
профессиональной
деятельности
и
организации
управления.
Осуществлять
деловое общение и
публичные
выступления, вести
переговоры,
совещания.
Основные теории Проектировать
управления
и организационные
историю
структуры
становления
менеджмента

мотивирование
и
контроль).
Нормами, приемами
эффективного
делового общения и
публичных
выступлений.

Распределения
полномочий
и
ответственности,
проектирования
организационных
структур

Изучение дисциплины «Государственная и муниципальная служба» является базовым для
последующего освоения программного материала дисциплин: «Принятие и исполнение
управленческих решений», «Исследование систем управления», «Рынок труда и
управление трудовыми отношениями», а также при прохождении практики.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих
компетенций: (ОПК-3) и (ОПК-4) в соответствии с основной профессиональной
образовательной программой.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОПК-3
способность проектировать Знать: основы организации и
организационные структуры, прохождения государственной и
участвовать в разработке муниципальной службы
стратегий
управления Уметь: работать в коллективе,
человеческими
ресурсами исполняя свои обязанности и во
организаций, планировать и взаимодействии с другими членами
осуществлять мероприятия, коллектива;
распределять и делегировать оценивать последствия своих
полномочия с учетом личной решений
ответственности
за Владеть: навыками проектирования
осуществляемые
организационных структур,
мероприятия
разработки стратегий управления
человеческими ресурсами,
планирования и распределения
полномочий
ОПК-4
способность осуществлять Знать: основы деловой
деловое
общение
и коммуникации и особенности
публичные
выступления, проведения переговоров и
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вести
переговоры,
совещания,
осуществлять
деловую
переписку
и
поддерживать электронные
коммуникации.

коммуникации в органах
государственной и муниципальной
власти
Уметь: осуществлять деловую
переписку и поддерживать
коммуникации в системе органов
государственной власти
Владеть: способностью
осуществлять деловое общение,
вести переговоры, совещания,
осуществлять деловую переписку и
поддерживать электронные
коммуникации

2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 зачетных единиц.
Заочная форма обучения:
Всего
часов
24

3
4

Семестры
4
5
8
12

Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Иная контактная работа

6
18
0

2
2
0

2
6
0

2
10
0

24

4

8

12

Самостоятельная работа
обучающихся*, всего

160

28

52

80

75

13

24

38

73
12

13
2

24
4

0

0

Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем

В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

6

6

36
6
диф.
Зачет
Зач
(4)
(4)
3

3

3. Содержание дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 24 часа.
Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль – 168 часов.

Самостоятельная работа,
в т.ч. промежуточная
аттестация (СРС +
контроль)

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

контактная
работа в ЭИОС

Раздел, тема

Всего

Виды учебной работы, академических часов

36

28

4

2

2

0

4

36

28

4

0

4

0

4

36
72

28
52

4
8

2
2

2
6

0
0

4
8

Контактная работа
обучающихся с преподавателем

Модуль 1 (семестр 3)
Раздел 1.1 Теоретико-правовые основы государственной и
муниципальной службы
Модуль 1 (семестр 4)
Раздел 1.2 Организационные основы государственной гражданской
службы
Раздел 1.3 Функционирование государственной службы
Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации
Модуль 2 (семестр 5)

Зачет (4)

Раздел 2.1 Кадровая политика и эффективность государственной
службы
Раздел 2.2 Специфика муниципальной службы в России
Раздел 2.3 Перспективы развития государственной и муниципальной
службы
Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

36

29

3

1

2

0

4

36
36

27
28

5
4

1
0

4
4

0
0

4
4

108

80

12

2

10

0

12

дифференцированный зачет (4)
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине (модулю)
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
По заочной форме обучения

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль

Модуль 1 (семестр 3)
Раздел 1.1
Теоретикоправовые основы
государственной и
муниципальной
службы
Общий объем,
часов
Раздел 1.2
Организационные
основы
государственной
гражданской
службы
Раздел 1.3
Функционирование
государственной
службы

28

13

28

13

28

28

Общий объем,
56
часов
Форма промежуточной
аттестации

12

12

24

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

расчетное
практическое
задание

13
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

2

12

расчетное
практическое
задание

12

расчетное
практическое
задание

24

0

0

2

Компьютер
ное
тестирован
ие

2

2

Компьютер
ное
тестирован
ие

2

4
зачет

Модуль 2 (семестр 4)

2

Компьютер
ное
тестирован
ие

4

Раздел 2.1 Кадровая
политика и
эффективность
государственной
службы
Раздел 2.2
Специфика
муниципальной
службы в России

Раздел 2.3
Перспективы
развития
государственной и
муниципальной
службы

26

28

30

Общий объем,
84
часов
Форма промежуточной
аттестации

12

12

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

38

12

расчетное
практическое
задание

12

расчетное
практическое
задание

12

расчетное
практическое
задание

36

2

Компьютер
ное
тестирован
ие

0

2

Компьютер
ное
тестирован
ие

2

2

Компьютер
ное
тестирован
ие

2

6

дифференцированный зачет

10

4

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)
Раздел 1.1. Теоретико-правовые основы государственной и муниципальной
службы.
Цель: Создание теоретико-практических условий для формирования и развития
способности понимать сущность и организацию системы государственной и
муниципальной службы в России, сформировать представление по организации процесса
взаимодействия и работы органов государственной власти и специфику их деятельности
(ОПК-3), а также на основе анализа опыта зарубежных стран сформировать способность к
взаимодействиям, осуществлять деловую переписку и осуществлять коммуникацию (ОПК4).
Перечень изучаемых элементов содержания
Служба как социальное явление. Содержание термина «служба» и формы ее
проявления в практике: «служение», «сотрудничество», «обслуживание», «услужение»,
«наемничество». Понятие «социальный институт». Характеристика публичной службы как
социального института. Разновидности публичной службы. Сущностные черты
государственной службы. Цели, задачи и функции государственной и муниципальной
службы. Сущность и особенности муниципальной службы. Основные принципы
организации государственной и муниципальной службы. Правовые основы
государственной и муниципальной службы. Взаимосвязь государственной гражданской
службы с иными видами государственной и муниципальной службы. Системный характер
организации государственной службы в России. Структура, виды и уровни
государственной службы. Развитие систем государственной и муниципальной службы в
странах мира. Теоретические основы формирования и развития систем государственной и
муниципальной службы в работах В. Вильсона, М. Вебера и др. Основные теории
бюрократии. Опыт развитых стран в становлении и реформировании системы
государственной службы. Основные подходы к организации муниципальной службы за
рубежом.
Вопросы для самоподготовки:
1.
Характеристика публичной службы как социального института.
2.
Социальные институты как регуляторы общественных отношений.
3.
Разделение труда между властью и аппаратом управления. Место
государственной гражданской службы в системе государственной власти.
4.
Государственное управление и государственная гражданская служба.
5.
Муниципальная служба как институт: понятие и содержание.
6.
Становление государственной и муниципальной службы как института.
7.
История развития отрасли права, регулирующей государственную и
муниципальную службу.
8.
Основные свойства государственной службы как системы.
9.
Какими принципами обеспечивается взаимосвязь государственной службы с
муниципальной.
10.
Теория бюрократии М. Вебера и В. Вильсона.
11.
Азиатская теория бюрократии
12.
Критика бюрократии в работах К.Маркса, Л. Мизеса, Р. Мертона.
13.
Основные характеристики закрытой или открытой системы государственной
службы.
14.
Лучшая практика по реформированию государственной службы: зарубежный
опыт.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Пример расчетного практического задания:
Путем проведения сравнительного анализа заполните приведенную ниже таблицу.
Выберите одно из зарубежных государств и сопоставьте опыт организации и прохождения
государственной и муниципальной службы в выбранной стране с Российской Федерацией.

1
2
3
Критерий
Российская Федерация
Зарубежное государство
Определение
государственной
службы
Структура публичной
службы
(уровни,
элементы)
Взаимосвязь
с
муниципальной
службой
(если
выделяется как вид
публичной службы)
Как
поступить
(требования)
на
публичную службу
Основные
правовые
акты
Должности публичной
службы
Основные
характеристики
публичной службы
Вывод:
При заполнении таблицы делайте ссылки на источники. В выводе, после таблицы,
следует обобщить полученные знания, расставить акценты и подчеркнуть наиболее
интересные факты.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Пример тестового задания
Какая должность не относится к государственной должности РФ. Одиночный
выбор
Президент РФ
Судья уставного суда Орловской области
Глава муниципального образования «Одинцовский район»
Министр образования РФ
Губернатор Краснодарского края
Раздел 1.2. Организационные основы государственной гражданской службы
Цель: сформировать представление о проектировании организационных структур и
специфики функционирования государственной службы, овладение знаниями в сфере
правового регулирования организации и прохождения публичной службы (ОПК-3).
Перечень изучаемых элементов содержания
Должность как результат общественного разделения труда. Должности в системе
органов публичной власти: государственные и муниципальные должности; должности
государственной гражданской и муниципальной службы; вспомогательно-технические
должности. Структура должностей гос. гражданской и муниципальной службы.
Квалификационные требования к должностям государственной гражданской и
муниципальной службы. Классные чины на государственной и муниципальной службе.
Определение понятия «государственный служащий». Права и обязанности
государственного гражданского служащего. Требования к служебному поведению,
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ограничения и запреты на государственной гражданской службе. Требования к
профессиональной квалификации государственного служащего. Классификация
государственных служащих. Государственные гарантии и юридическая ответственность
государственных гражданских служащих.
Вопросы для самоподготовки:
1. Классификация должностей в системе государственной и муниципальной службы.
Основные категории, группы, разряды государственных гражданских служащих.
2. Должностной регламент и показатели эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.
3. Статус государственного гражданского служащего, в соответствии с
законодательством о государственной гражданской службе РФ.
4. Социальные гарантии муниципальных служащих.
5. Понятие ответственности на государственной гражданской службе.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Пример расчетного практического задания
1. Выявите специфику должностных инструкций на государственной службе
субъектов Российской Федерации на примере конкретного субъекта Российской
Федерации. Составьте сравнительную таблицу. В одном или двух субъектах выбрать
идентичные должности государственной или муниципальной службы и проанализировать
должностные инструкции по этим должностям. Ответить на вопросы: - как соотносятся
обязанности, права и показатели результативности и эффективности; - разработаны ли
критерии и показатели результативности и эффективности. В случае отсутствия части
вопросов или частичной разработанности должностных инструкций предложите свой
авторский вариант должностной инструкции для данных должностей.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Пример тестового задания
К основным обязанностям государственного служащего не относится:
исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом;
не разглашать сведения, составляющие государственную тайну, и сведения,
ставшие ему известными, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или
затрагивающие их честь и достоинство;
членство в политической партии
Раздел 1.3. Функционирование государственной службы
Цель: сформировать представление о функционировании государственной службы,
о распределению и делегированию полномочий, об ответственности государственных
служащих (ОПК-3), овладение навыками ведения переговоров и осуществления деловой
коммуникации (ОПК-4).
Перечень изучаемых элементов содержания
Конкурс на государственную гражданскую службу. Испытание на государственной
гражданской службе. Служебный контракт. Аттестация. Понятие квалификационного
экзамена. Поощрения и награждения. Оплата труда государственных гражданских
служащих. Переводы государственных служащих. Основания и последствия
прекращения государственной гражданской службы. Предельный возраст и пенсионное
обеспечение на государственной службе. Порядок трудоустройства после прекращения
государственной гражданской службы.
Вопросы для самоподготовки
1.
Критерии, характеризующие служебный контракт.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Основы делопроизводства на государственной гражданской службе.
Этапы организации и проведения аттестации.
Конкурсная и аттестационная комиссии: состав и принимаемые решения
Условия прекращения государственной службы
Увольнение с государственной службы
Порядок последующего трудоустройства

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Пример расчетного практического задания
Выберете одну из предложенных ситуаций:
A. В Администрацию г. Одинцово поступило письмо от гражданина Сунякина К.С.,
проживающего по адресу г. Одинцово, Ярославское ш. 53, кВ. 145, в котором он,
ссылаясь на аллергию, подтвержденную медицинской справкой из поликлинике,
просит спилить 4 тополя, растущих под его окнами.
B. В Администрацию Шиловского района Рязанской области на согласование
поступил законопроект «О профилактике употребления наркотических смесей
среди молодежи Рязанской области», подготовленный Правительством Рязанской
области.
C. В отдел закупок Управы Зюзино ЮЗАО г. Москвы поступило письмо от
гражданки Фединой Ю.Л. о том, что она может облагородить свой двор, посадить
в нем цветы, провести покрасочные работы самостоятельно с помощью своих
друзей-соседей и предлагает не тратить деньги бюджета на данный вопрос, а
выделить эти сэкономленные средства на новую детскую площадку.
Задание:
Подготовьте ответ в соответствии с законодательством РФ от лица служащего,
который работает в органе, в адрес которого поступило обращение.
В какие сроки должен быть подготовлен ответ
Следует ли осуществлять запрос в другие органы и в какие сроки.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Пример тестового задания
Какой вид конкурса не предусмотрен в Федеральном законе № 58-ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации»:
конкурс на вакантную должность
конкурс на заключение срочного служебного контракта
конкурс для зачисления в кадровый резерв
все перечисленные виды предусмотрены
Раздел 2.1. Кадровая политика и эффективность государственной службы
Цель: овладение навыками управления человеческими ресурсами в органах
государственной и муниципальной власти, планирования и организации работы органа
(ОПК-3), а также формирование умений осуществлять деловую переписку, поддерживать
электронные коммуникации и вести переговоры, совещания (ОПК-4).
Перечень изучаемых элементов содержания
Государственная кадровая политика. Кадровая политика и кадровая работа в системе
государственной гражданской службы. Формирование кадрового состава государственной
гражданской службы. Принципы должностного роста государственных гражданских
служащих. Ротация государственных гражданских служащих. Понятие кадрового резерва
на гражданской службе. Система управления государственной службой РФ. Задачи органов
по управлению государственной гражданской службой. Управление государственной
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службой субъекта РФ. Государственный надзор и вневедомственный контроль на
государственной службе. Понятие «конфликт интересов». Комиссии по урегулированию
конфликта интересов. Эффективность публичной службы. Эффективность управления
государственной службой. Понятие социальной эффективности. Модель эффективной
организации. Показатели оценки эффективности службы и органа государственной власти.
Вопросы для самоподготовки:
1.
Суть кадровой политика на государственной службе.
2.
Переподготовка и повышение квалификации государственных служащих.
3.
Основные цели и принципы работы с персоналом
4.
Функции служащего, кадровой службы и непосредственного руководителя по
планированию карьеры.
5.
Цели и функции кадрового резерва
6.
Действующая система управления государственной службой в России
7.
Прокуратура как надзорный орган за государственной гражданской службой
8.
Процедура урегулирования конфликта интересов
9.
Эффективность деятельности государственной и муниципальной службы:
проблема измерения.
10.
Критерии и показатели оценки эффективности и результативности
служащего
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Пример расчетного практического задания
Представьте, что Вы кадровый работник органа исполнительной власти Московской
области. Подготовьте документы и опишите процедуру и технологии проведения
конкурсных процедур на замещение вакантной должности заместителя начальника отдела
и консультанта. Рассмотрите 2-3 ситуации, которые могут возникнуть непредвиденно во
время проведения конкурсных процедур.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Пример тестового задания
Вправе ли государственные гражданские служащие знакомится со своим личным
делом:
вправе;
не вправе;
законодательство не регламентируется.
Раздел 2.2. Специфика муниципальной службы в России
Цель: сформировать способность проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами в органе
муниципальной власти, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия с учетом специфики организации и прохождения муниципальной службы в
России (ОПК-3).
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие правового статуса муниципального служащего. Права и обязанности,
ограничения и запреты, а также требования к служебному поведению муниципального
служащего. Гарантии, поощрения и ответственность муниципальных служащих.
Поступление граждан на должности муниципальной службы. Испытание при поступлении
на муниципальную службу. Конкурсные процедуры. Трудовой договор. Должностная
инструкция муниципального служащего. Аттестация муниципального служащего.
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Перемещение на муниципальной службе. Прекращение муниципальной службы. Кадровая
политика в муниципальном образовании. Содержание кадровой работы в муниципальном
образовании. Личное дело муниципального служащего. Процедура обработки
персональных данных. Формирование кадрового состава муниципальной службы.
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
муниципальных служащих. Кадровый резерв на муниципальной службе.
Вопросы для самоподготовки:
1.
Предельный возраст на муниципальной службе
2.
Права и обязанности муниципального служащего при получении
неправомерного поручения
3.
Дополнительные гарантии на муниципальной службе
4.
Реестр должностей муниципальной службы в субъекте РФ
5.
Органы по вопросам муниципальной службы в субъектах Федерации.
6.
Взаимодействие государственной службы субъектов Российской Федерации
и муниципальной службы: функции, полномочия, механизмы.
7.
Управление муниципальной службой
8.
Кадровые технологии, применяемые на муниципальной службе
9.
Эффективность муниципальной службы
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Пример расчетного практического задания
Рассмотрите процесс организации муниципальной службы на примере конкретного
муниципального образования.
Указания:
1.
Охарактеризуйте муниципальное образование, раскройте основные
направления деятельности органа местного самоуправления, в котором осуществляется
муниципальная служба.
2.
Раскройте взаимосвязь муниципальной службы с гражданской службой на
примере организации муниципальной службы в органе местного самоуправления с учетом
законодательства субъекта РФ, в состав которого входит муниципальное образование.
3.
Отразите дополнительные вопросы, которые приняты на муниципальной
службе данного органа местного самоуправления, в каких вопросах выражаются
особенности, положительные моменты и недостатки организации муниципальной службы
этого органа местного самоуправления.
4.
Отразите должности муниципальной службы, установленные в органе
местного самоуправления. Какие полномочия выполняют служащие, замещающие их.
Сопоставьте их обязанности с аналогичными должностями государственной службы,
замещаемые в органе государственной власти субъекта РФ, в котором находится выбранное
Вами муниципальное образование.
5.
Опишите процесс поступления и прохождения муниципальной службы в
органе местного самоуправления.
6.
Какие меры принимаются по профилактике коррупции в муниципальном
образовании. Сделайте вывод об их результативности.
Примечание: приветствуется приведение статистических данных, отражающих
специфику организации муниципальной службы в выбранном муниципальном образовании.
Анализ должен быть построен на основе действующего законодательства РФ, субъекта
РФ и учитывать положения муниципальных правовых актов выбранного муниципального
образования.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Пример тестового задания
16

Прекращение муниципальной службы возможно:
по инициативе самого муниципального служащего
по инициативе депутатов законодательного собрания муниципального образования
по инициативе третьих лиц
в случае перевода на другую должность
в случае ухода в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет
Раздел 2.3. Перспективы развития государственной и муниципальной службы
Цель: сформировать навыки разработки стратегий управления человеческими
ресурсами организаций, планирования и осуществления мероприятий с целью повышения
эффективности государственной и муниципальной службы (ОПК-3), а также овладение
способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации (ОПК-4).
Перечень изучаемых элементов содержания
Профессиональная этика государственной и муниципальной службы. Основные
принципы профессиональной этики. Профессиональная культура и требования к
служебному поведению кадров государственной и муниципальной службы. Коррупция и
противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе. Понятие
«образа» и «имиджа». Технологии формирования имиджа государственной и
муниципальной службы. Отечественный и зарубежный опыт формирования позитивного
имиджа государственного служащего. Организационные основы и факторы формирования
позитивного имиджа государственного служащего Российской Федерации.
Вопросы для самоподготовки:
1.
Нравственно-этические принципы, необходимые для служения обществу.
2.
Понятие «корпоративная культура» и «организационная культура» на
государственной и муниципальной службы.
3.
Типы организационной культуры и их влияние на эффективность
государственной и муниципальной службы.
4.
Подходы, технология, этапы формирования имиджа
5.
Технологии PR на государственной и муниципальной службе
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Пример расчетного практического задания
1.
В соответствии с 273-ФЗ установлена система мер по противодействию
коррупции. Проанализируйте указанные положения. Оцените с помощью статистических
данных, реальную выполняемость указанных мер. Проведите мини-опрос или
собеседование среди своих знакомых и родственников о возможности сокращения случаев
коррупции и причинах, которые побуждают граждан совершать коррупционные действия.
Обобщите полученные данные, сделайте выводы об эффективности принятых мер и
предложите Ваши пути повышения профессиональной культуры государственных и
муниципальных служащих.
2.
Выделите основные причины роста недоверия граждан к публичной службе.
На основе анализа зарубежного и отечественного опыта выделите факторы, влияющие на
формирование позитивного отношения к служащим. Предложите технологию (технологии)
PR, которую можно применить для формирования позитивного образа государственного
или муниципального служащего, обоснуйте Ваш выбор.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Пример тестового задания
17

Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих
Российской Федерации и муниципальных служащих был принят:
в 2002 году
в 2008 году
в 2010 году
в 2012 году
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется
в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются
в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной
информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного
обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю).
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
(модулю) является зачет и дифференцированный зачет, которые проводятся в устной
форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.

Код
компетенции
ОПК-3

Содержание
компетенции
(части
компетенции)
способность
проектировать
организационные
структуры,
участвовать
в
разработке
стратегий
управления
человеческими
ресурсами
организаций,
планировать
и
осуществлять
мероприятия,
распределять
и
делегировать
полномочия
с
учетом
личной
ответственности за

Результаты обучения
Знать: основы
организации и
прохождения
государственной и
муниципальной
службы
Уметь: работать в
коллективе, исполняя
свои обязанности и во
взаимодействии с
другими членами
коллектива;
оценивать последствия
своих решений
Владеть: навыками
проектирования
организационных
структур, разработки
стратегий управления
человеческими
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Этапы формирования
компетенций в
процессе освоения
образовательной
программы
Этап формирования
знаний.

Этап
формирования
умений.

Этап формирования
навыков и получения
опыта.

осуществляемые
мероприятия
ОПК-4

способность
осуществлять
деловое общение и
публичные
выступления, вести
переговоры,
совещания,
осуществлять
деловую переписку
и
поддерживать
электронные
коммуникации.

ресурсами,
планирования и
распределения
полномочий
Знать: основы деловой
Этап формирования
коммуникации и
знаний.
особенности
проведения
переговоров и
коммуникации в
органах
государственной и
муниципальной власти
Уметь: осуществлять
Этап
формирования
деловую переписку и
умений.
поддерживать
коммуникации в
системе органов
государственной
власти
Владеть: способностью
Этап формирования
осуществлять деловое навыков и получения
общение,
вести
опыта.
переговоры,
совещания,
осуществлять деловую
переписку
и
поддерживать
электронные
коммуникации

5.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Код
Этапы
Показатель
Критерии и шкалы оценивания
компетенции
формирования
оценивания
компетенций
компетенции
ОПК-3,
Этап
Теоретический
1) обучающийся глубоко и прочно
ОПК-4
формирования
блок вопросов.
освоил программный материал,
знаний.
исчерпывающе, последовательно,
Уровень освоения грамотно и логически стройно его
программного
излагает, тесно увязывает с
материала, логика задачами и будущей
и грамотность
деятельностью, не затрудняется с
изложения, умение ответом при видоизменении
самостоятельно
задания, умеет самостоятельно
обобщать и
обобщать и излагать материал, не
излагать материал допуская ошибок – 9-10 баллов;
2) обучающийся твердо знает
программный материал, грамотно
и по существу излагает его, не
допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос,
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может правильно применять
теоретические положения -7-8
баллов;
3) обучающийся освоил основной
материал, но не знает отдельных
деталей, допускает неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушает
последовательность в изложении
программного материала - 5-6
баллов;
4)
обучающийся
не
знает
значительной части программного
материала,
допускает
существенные ошибки -0-4 балла.
ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-3,
ОПК-4

Этап
Расчетное
формирования
практическое
умений.
задание и
контрольная работа
Этап
формирования
Практическое
навыков
и
применение
получения опыта.
теоретических
положений
применительно к
профессиональным
задачам,
обоснование
принятых решений

1. Оформление в соответствии с
требованиями (1 балл);
2. Выбор источников информации
(1 балл);
3. Умение ими пользоваться (1
балл);
4. Анализ и выводы, отражающие
суть изучаемого явления с
указанием конкретных результатов
(2 балла)
Максимальная
оценка - 5 баллов

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Темы докладов.
1.
Инновации в системе публичного управления и публичной службы.
2.
Гражданское общество и его взаимодействие с государственной службой.
3.
Государственная служба как специфическая сфера деятельности
государственных служащих в системе государственного управления.
4.
Общность и различие институтов государственной и муниципальной службы.
5.
Политический, организационный и правовой статус государственной службы
Российской Федерации
6. Исторические предпосылки создания государственной службы в России.
7. Реформирование государственной и муниципальной службы: основные этапы и
решаемые задачи.
8. Конституция РФ как основной закон, закрепляющий существование института
государственной службы в Российской Федерации
9. Основные проблемы взаимодействия различных видов государственной службы
и муниципальной.
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10.
Система государственной службы Великобритании: введение «системы
заслуг» в середине XIX столетия. Гражданская государственная служба: особенности
структуры и функционирования.
11.
Система государственной службы США. Система «добычи» и «система»
заслуг: борьба с тотальной коррупцией. Закон Пенделтона (1883 год). Президент Рейган и
административная реформа. Служба высших руководителей – путь к повышению
эффективности.
12.
Система государственной и муниципальной службы Японии: компактность,
эффективность, высокие морально-этические качества.
13.
Система государственной службы ФРГ: высокий уровень системности в
подборе, отборе, подготовке и совершенствования персонала государственной службы.
14.
Государственная служба Сингапура. Пути реформирования и основные
проблемы современности.
15.
Правовой статус государственного гражданского служащего.
16.
Служебная дисциплина на государственной и муниципальной службе:
поощрения, награждения и ответственность.
17.
Запреты на государственной службе и правовое регулирование ограничений
на гражданской службе.
18.
Основные средства и формы кадровой работы на государственной
гражданской службе
19.
Управление карьерой на государственной гражданской службе
20.
Система профессионального образования и развития гражданских служащих
21.
Кадровый
резерв
как
механизм
повышения
профессионализма
государственной службы
22.
Управление карьерой на государственной и муниципальной службе.
23.
Развитие кадрового потенциала на государственной и муниципальной
службе.
24.
Этический кодекс государственной службы: проблемы формирования.
25.
Нормативные правовые акты в сфере определения этических и культурных
особенностей государственной и муниципальной службы.
26.
Причины коррупции на государственной и муниципальной службы и меры по
ее профилактике.
27.
Имидж государственной и муниципальной службы в России.
28.
PR-технологии, используемые органами государственной и муниципальной
власти.
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Теоретический блок вопросов:
1.
Социальная природа и особенности государственной гражданской службы.
2.
Сущностные черты государственной службы.
3.
Правовые основы и специфика муниципальной службы как самостоятельного
института.
4.
Становление государственной гражданской службы.
5.
Государственная гражданская служба как система: содержание,
характеристики элементов и подсистем.
6.
Цели, принципы и функции системы государственной гражданской службы.
7.
Сущность и особенности муниципальной службы.
8.
Теория «рациональной бюрократии» М. Вебера.
9.
Основные концепции бюрократии.
10.
Современная модель бюрократии: содержание и основные характеристики.
11.
Должность муниципального служащего как социальное явление.
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12.
Структура, виды и уровни государственной службы.
13.
Характеристика «открытой» и «закрытой» моделей организации
государственной службы.
14.
Государственный гражданский служащий: понятие и принципы работы.
15.
Особенности правового статуса муниципального служащего.
16.
Правовой статус гражданского служащего.
17.
Квалификационные требования к должностям государственной гражданской
службы.
18.
Должность в системе органов публичной власти.
19.
Основные подходы к организации муниципальной службы за рубежом.
20.
Ограничения и запреты на государственной и муниципальной службе
21.
Социальные гарантии государственного гражданского служащего
22.
Понятие карьеры. Особенности карьеры государственного и муниципального
служащего.
23.
Порядок поступления на государственную гражданскую службу.
24.
Ответственность и поощрения на государственной и муниципальной службе.
25.
Управление карьерой государственного гражданского служащего.
26.
Социальная защита муниципального служащего.
27.
Прохождение государственной гражданской службы.
28.
Государственная гражданская служба как субъект и объект управления.
29.
Организация государственной гражданской службы.
30.
Государственная кадровая политика в системе государственной гражданской
службы: понятие, содержание, особенности.
31.
Аттестация на государственной и муниципальной службе.
32.
Классные чины на государственной службе.
Аналитическое задание
33.
Оплата труда государственных гражданских служащих.
34.
Принципы должностного роста государственных гражданских служащих
35.
Оплата труда муниципальных служащих.
36.
Квалификационный экзамен на государственной службе.
37.
Понятие ротации на государственной службе.
38.
Кадровый резерв: формирование и работа с ним на гражданской службе и
муниципальной службе.
39.
Испытание на государственной и муниципальной службе.
40.
Конкурс как инструмент реализации равного доступа граждан к
государственной и муниципальной службе.
41.
Дополнительное образование и самообразование на государственной
гражданской службе и муниципальной службе.
42.
Кадровая работа в системе государственной гражданской службе
43.
Контроль и надзор в системе государственной гражданской службы.
44.
Система управления государственной службой.
45.
Эффективность в системе государственной гражданской службы и методы ее
измерения.
46.
Бюрократия и бюрократизм в государственной службе.
47.
Понятие конфликта интересов и его урегулирование на гражданской службе.
48.
Коррупция как социальное зло. Проблемы предупреждения коррупции в
государственной службе.
49.
Правовое регулирование государственной гражданской службы.
50.
Правовые основы противодействия коррупции в России.
51.
Международный опыт реформирования государственной гражданской
службы и его адаптация к Российским условиям.
52.
Эффективность в системе муниципальной службы и методы ее измерения.
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53.
Кадровая политика в системе муниципальной службы: понятие, содержание,
особенности.
54.
Прохождение муниципальной службы.
55.
Профессиональная этика на государственной и муниципальной службе.
56.
Имидж государственной службы в России.
57.
Профессиональная культура и требования к служебному поведению
служащих.
58.
Организация муниципальной службы.
59.
Цели, принципы и функции системы муниципальной службы.
60.
Технологии формирования позитивного образа государственной и
муниципальной службы в России.
61.
PR-технологии в работе органов государственной и муниципальной власти.
62.
Факторы, влияющие на формирование общественного мнения о
государственной и муниципальной службе.
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного
зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам – программам среднего профессионального образования,
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения
дисциплины (модуля).
6.1. Основная литература.
1. Государственная и муниципальная служба : учебник для вузов / Е. В. Охотский [и др.] ;
под общей редакцией Е. В. Охотского. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 409 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07946-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450217
2. Знаменский, Д. Ю. Государственная и муниципальная служба : учебник для вузов /
Д. Ю. Знаменский ; ответственный редактор Н. А. Омельченко. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-09076-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/432067
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6.2. Дополнительная литература
1. Государственная и муниципальная служба : учебник для вузов / С. И. Журавлев [и др.] ;
под редакцией С. И. Журавлева, В. И. Петрова, Ю. Н. Туганова. — 4-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13270-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/457365
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Название
электронного
ресурса
Диссертационный зал
Российской
государственной
библиотеки
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Научное наследие
России

Электронная
библиотека
учебников
Cyberleninka

Описание электронного ресурса
В настоящее время Электронная
библиотека
диссертаций РГБ содержит более 620
000
полных текстов диссертаций и
авторефератов
Университетская информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в
области экономики, управления,
социологии, лингвистики,
философии, филологии,
международных отношений и
других гуманитарных наук. УИС
РОССИЯ поддерживается на базе
Научно-исследовательского
вычислительного центра
МГУ имени М.В. Ломоносова
Библиотека содержит научные труды
известных российских и зарубежных
ученых
и
исследователей,
работавших на территории России.
Программа Президиума РАН.
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным
наукам.
Содержит каталог научной
периодики по большому количеству
научных дисциплин, который
содержит полную информацию о
научных журналах в электронном
виде, включающую их описания и все
вышедшие выпуски с содержанием,
темами научных статей и их полными
текстами.
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Используемый
для работы
адрес
http://diss.rsl.ru
Доступ по регистрации в
читальном зале
Университета.

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

http://eheritage.ru/index.html
100% доступ

http://studentam.net
100% доступ

http://cyberleninka.ru/journ
al
100% доступ

Единое окно
доступа к
образовательным
ресурсам

Электронные
библиотеки.
Электронные
библиотеки, словари,
энциклопедии

Библиотека
юридической
литературы

Информационная система
предоставляет свободный доступ к
каталогу образовательных интернетресурсов и полнотекстовой
электронной учебно-методической
библиотеке для общего и
профессионального образования
Интернет-ресурсы образовательного
и научно-образовательного
назначения, оформленные в виде
электронных библиотек, словарей и
энциклопедий, предоставляют
открытый доступ к полнотекстовым
информационным ресурсам,
представленным в электронном
формате — учебникам и учебным
пособиям, хрестоматиям и
художественным произведениям,
историческим источникам и научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.
Электронная библиотека открытого
доступа (монографии, диссертации,
книги, статьи, новости и аналитика,
конспекты лекций, рефераты,
учебники).

http://window.edu.ru/librar
y
100% доступ

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html
100% доступ

http://pravo.eup.ru/
100% доступ

7.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Название
Используемый
электронного
для работы
ресурса
адрес
Диссертационный зал Российской
http://diss.rsl.ru
государственной библиотеки
Доступ по регистрации в читальном
зале Университета.
Университетская
https://uisrussia.msu.ru/
информационная система РОССИЯ
100% доступ
(УИС РОССИЯ)
Научное наследие
http://e-heritage.ru/index.html
России
100% доступ
Электронная
http://studentam.net
библиотека
100% доступ
учебников
Cyberleninka

http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
100% доступ

Электронные библиотеки. Электронные
библиотеки, словари, энциклопедии
Библиотека юридической литературы

http://pravo.eup.ru/
100% доступ
http://www.consultant.ru/

Конслуьтант плюс
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Государственная и муниципальная
служба» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях
и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный
комплекс видов и форм работы обучающихся.
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,
поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время занятий семинарского типа следует обратить
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического
занятия.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач;
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной
программой тематики.
Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися
самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности
поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к
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сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть
письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит
получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является
необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету,
дифференцированного зачета. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до
проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания
к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине
9.1. Информационные технологии
1.
Персональный компьютер.
2.
Сотовый телефон.
3.
Проектор.
9.2. Программное обеспечение
Microsoft Office (Word, Excel),
9.3. Информационные справочные системы
№№ Название
Описание электронного
электронного
ресурса
ресурса
1.
ЭБС
Электронно-библиотечная
«Университетская
система, электронные книги и
библиотека онлайн» аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.
2.

Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных
в российских и зарубежных
научно-технических журналах.

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
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Используемый для
работы адрес
http://biblioclub.ru/
100% доступ

http://elibrary.ru/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета на 276
журналов по подписке
Университета.
Доступ к 5493 журналам
с полным текстом в
открытом доступе, из
них российских
журналов 5022.
https://urait.ru/
100% доступ

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных
EastView

7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования –
Scopus:

8.

Международный
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)

9.

Видеотека учебных
фильмов «Решение»

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Полнотекстовая база данных
периодики.
Библиографическая и
реферативная информация и
инструменты для отслеживания
цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.
Библиографическая и
реферативная информация и
инструменты для отслеживания
цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.
Коллекция учебных
видеофильмов

http://e.lanbook.com/
100% доступ
http://www.book.ru
100% доступ
http://ebiblioteka.ru/
С любого компьютера в
сети Университета
http://www.scopus.com/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://webofknowledge.com;

Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.

http://eduvideo.online
100% доступ

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Для изучения дисциплины (модуля) «Государственная и муниципальная служба» в
рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.02 - Менеджмент (уровень бакалавриата) используются:
Учебная
аудитория
для
занятий
лекционного
типа
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Учебная
аудитория
для
занятий
семинарского
типа:
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены рабочим
местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет.
11. Образовательные технологии
При реализации дисциплины (модуля) «Государственная и муниципальная служба»
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии
электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «Государственная и муниципальная служба»
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций
в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
При освоении дисциплины (модуля) «Государственная и муниципальная служба»
предусмотрено применение электронного обучения.
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Учебные часы дисциплины (модуля) «Государственная и муниципальная служба»
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в
аудитории и контактную работу посредством электронной информационнообразовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).
В рамках дисциплины (модуля) «Государственная и муниципальная служба»
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной
образовательной программы.
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель дисциплины (модуля) «Исследование систем управления» заключается в
получении обучающимися теоретических знаний о методах исследования в системе
управления, практических навыков сбора и обработки информации, проведения
исследований в ходе осуществления организационно-управленческой, информационноаналитической и предпринимательской профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие
профессиональные задачи (в сфере организационно-управленческой, информационноаналитической и предпринимательской деятельности):
1. Владеть приемами анализа влияния законов общества на поведение социальных
групп и слоев
2. Владеть способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления
3. Владеть навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений
4. адаптировать информацию к конкретным задачам управления при принятии
управленческих
решений,
построения
экономических,
финансовых
и
организационно-управленческих моделей
5. выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать
поведение потребителей экономических благ и формирование спроса
6. активно пользоваться социологическими знаниями и методами; применять их к
решению конкретных задач в своей практической деятельности
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина (модуль) «Исследование систем управления» реализуется в базовой
части
основной
профессиональной
образовательной
программы
«Основная
профессиональная образовательная программа высшего образования» по направлению
подготовки 38.03.02 - Менеджмент (уровень бакалавриата) заочной формы обучения.
Изучение дисциплины «Исследование систем управления» базируется на знаниях и
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала
дисциплины «Теория управления и организации».
Изучение
дисциплины
«Исследование
систем
управления»
является
дополнительным базисом для последующего освоения программного материала
дисциплины «Управление проектами в социальной сфере», «Стратегический менеджмент».
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
способностью
оценивать
воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли (ПК-9)
владение навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
4

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления (ПК-10)
в соответствии с основной профессиональной образовательной программой.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание
Результаты обучения
компетенции
компетенции
ОК-6
способностью к
Знать: принципы самоорганизации и
самоорганизации и
самообразования, особенности хранения
самообразованию
и воспроизводства информации, ее
эффективной обработки
Уметь: организовать свою деятельность,
хранить и воспроизводить информацию,
управлять информационными потоками и
эффективно их обрабатывать
Владеть: навыками самоорганизации и
самообразования
ПК-9

ПК-10

способность оценивать
воздействие
макроэкономической
среды на
функционирование
организаций и органов
государственного и
муниципального
управления, выявлять и
анализировать
рыночные и
специфические риски, а
также анализировать
поведение
потребителей
экономических благ и
формирование спроса
на основе знания
экономических основ
поведения
организаций, структур
рынков и конкурентной
среды отрасли
владение навыками
количественного и
качественного анализа
информации при
принятии
управленческих
решений, построения
экономических,
финансовых и
5

Знать: экономические основы поведения
организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли
Уметь: выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а
также анализировать поведение
потребителей экономических благ и
формирование спроса
Владеть: способностью оценивать
воздействие макроэкономической среды
на функционирование организаций и
органов государственного и
муниципального управления

Знать: методы проведения
количественного и качественного анализа
информации и способы ее использования
при принятии управленческих решений
Уметь: адаптировать информацию к
конкретным задачам управления при
принятии управленческих решений,
построения экономических, финансовых

организационноуправленческих
моделей путем их
адаптации к
конкретным задачам
управления

и организационно-управленческих
моделей
Владеть: навыками количественного и
качественного анализа информации при
принятии управленческих решений

2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет – 8 зачетных единиц.
Заочная форма обучения:
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем

Всего
часов
64

3
16

Семестры
4
5
16
32

6
26
0
32

2
6
0
8

2
6
0
8

2
14
0
16

216

56

52

108

100

28

22

50

100
16

28

22
8

Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Иная контактная работа
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)

8

Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

50
8
Диф
Зачет
зачет
(4)
(4)

8

4

4

3. Содержание дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 32 часа.
Объем самостоятельной работы –216 часов.

Самост
оятельн
ая
работа,
в т.ч.
промеж
уточная
аттеста
ция
(СРС+к
онтроль
)

Всего

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
6

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия
Контактная
работа в ЭИОС

Всего
36

28

8

1

3

4

36

28

8

1

3

4

72

56

16

2

6

8

Модуль 1 (семестр 3)
Раздел 1.1 Специфика
исследований социальноэкономических и
политических процессов
Раздел 1.2 Методы
исследования в системе
управления
Общий объем, часов

Модуль 1 (семестр 4)
Раздел 1.3 Разработка
программы
социологического
исследования.
Раздел 1.4 Инструментарий
исследовательской
деятельности в практике
управления
Контроль промежуточной
аттестации (час)
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации
Раздел 2.1 Социологические
исследования в практике
управления
Раздел 2.2 Опросы в
практике исследовательской
деятельности
Раздел 2.3
Социометрическое
исследование как метод
анализа межличностных
отношений в трудовых
коллективах
Раздел 2.4 Анализ
документов, наблюдение и
экспертные оценки в
практике исследовательской
деятельности.
Контроль промежуточной
аттестации (час)

36

26

8

1

3

4

36

26

8

1

3

4

72

52

16

2

6

8

3

5

4

3

3

5

4

3

Зачет
Модуль 2 (семестр 5)
36
28

8

36

28

8

36

28

8

36

28

8

7

1

1

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

144

108

32

2

16

14

Дифференцированный зачет

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине (модулю)
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
По заочной форме

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль

Модуль 1 (семестр 3)
Раздел 1.1
Специфика
исследований
социальноэкономических и
политических
процессов
Раздел 1.2 Методы
исследования в
системе
управления

Общий объем,
часов

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

28

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

56

26

28

13

расчетное
практическое
задание

2

13

расчетное
практическое
задание

2

26

Компьютерное
тестирование
или иная
форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя
Компьютерное
тестирование
или иная
форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

4

0

0

0

Модуль 1 (семестр 4)
Раздел 1.3
Разработка
программы
социологического
исследования.

26

12

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
8

12

расчетное
практическое
задание

2

Компьютерное
тестирование
или иная
форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

Раздел 1.4
Инструментарий
исследовательской
деятельности в
практике
управления

26

Общий объем,
52
часов
Форма промежуточной
аттестации

12

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

24

12

расчетное
практическое
задание

24

2

Компьютерное
тестирование
или иная
форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

4

0

0

зачет
Модуль 2 (семестр 5)

Раздел 2.1
Социологические
исследования в
практике
управления

Раздел 2.2 Опросы
в практике
исследовательской
деятельности

Раздел 2.3
Социометрическое
исследование как
метод анализа
межличностных
отношений в
трудовых
коллективах
Раздел 2.4 Анализ
документов,
наблюдение и
экспертные
оценки в практике
исследовательской
деятельности.

27

27

27

27

Общий объем,
108
часов
Форма промежуточной
аттестации

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

12

расчетное
практическое
задание

2

12

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

расчетное
практическое
задание

2

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

12

расчетное
практическое
задание

2

12

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

расчетное
практическое
задание

2

50

50

Компьютерное
тестирование
или иная
форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя
Компьютерное
тестирование
или иная
форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя
Компьютерное
тестирование
или иная
форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя
Компьютерное
тестирование
или иная
форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

8

Дифференцированный зачет

9

0

0

0

0

0

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)
Раздел 1.1. Специфика исследований социально-экономических и политических
процессов
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для
формирования и развития знаний о сущности социально-экономических и политических
процессов, способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли (ПК-9), навыков самоорганизации и самообразования в
практике исследовательской деятельности (ОК-6)
Перечень изучаемых элементов содержания
Макроэкономическая среда: ее характеристики и методы анализа. Волатильность
рынка, снижение потребительского спроса, повышение долговой нагрузки домохозяйств,
трансформацией покупательских предпочтений как ключевые факторы макросреды,
оказывающие воздействие на функционирование организаций. Анализ факторов,
воздействующих на поведение потребителей в современных социально-экономических и
политических условиях. Система управления: основные понятия и содержание.
Современные направления изучения социально-экономических и политических процессов.
Свойства социально-экономических и политических процессов. Классификация социальноэкономических и политических процессов. Анализ социально-экономических и
политических процессов как фактор обеспечения эффективности управленческих решений.
Оценка экономических, социальных, политических условий, воздействующих на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления. Самоорганизация
и самообразование в практике исследовательской
деятельности
Тема 1. Система управления: основные понятия и специфика исследовательской
деятельности

Вопросы для самоподготовки:
1.
2.
3.
4.

Система управления: основные понятия и элементы
Основные функции исследовательской деятельности
Исследование систем управления
Основные подходы к исследованию системы управления

Тема 2.
исследования

Социально-экономические

и

политические

процессы

как

объект

Вопросы для самоподготовки:
1.
Поведение потребителей экономических благ: сущность и методы
исследования
2.
Макроэкономическая среда: ее характеристики и методы анализа.
3.
Взаимосвязь социальной, экономической и политической сферы жизни
общества
4.
Структура и динамика социально-экономических и политических процессов
5.
Классификационные признаки социальных процессов
6.
Анализ социально-экономических и политических процессов как фактор
обеспечения эффективности управленческих решений.
Тема 3. Обеспечение эффективности исследования в системе управления

Вопросы для самоподготовки:
1.

Что такое факт?

2. Какие особенности использования фактов при исследовании в системе
управления вы знаете?
3. Какие виды фактов вы знаете?
4. Какие базовые принципы работы с фактами вы знаете?
5. Какова процедура формирования фактологической базы в исследовательской
практике государственного и муниципального управления?
6. Каковы наиболее характерные ошибки работы исследователя с фактами?
7. Какие критерии оценки используемого фактологического материала вы знаете?
8. В чем заключается суть такого критерия как релевантность?
9. Что в себя включает понятие «эффективность исследования в системе
управления»?
10. Какие теоретико-методологические подходы к определению эффективности
различных исследований в системе управления вы знаете?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1
Форма практического задания: расчетное практическое задание
На основе анализа статистических данных Федеральной службы государственной
статистики проведите диагностику развития одной из социально-экономических сфер
российского общества по следующему плану:
1.
Определить показатели эффективности развития выбранной сферы (2-4
показателя)
2.
Отразить динамику развития процессов в той или иной сфере (последние 510 лет). Подготовить графики, диаграммы.
3.
Подготовить аналитический отчет, обосновать проблемы, сделать выводы и
рекомендации
Интернет-ресурс:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1
135087342078
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Пример тестового задания
Процессы функционирования, это процессы которые: Одиночный выбор
обеспечивают воспроизводство качественного состояния объекта
обеспечивают переход объекта к качественно новому состоянию
обеспечивают поддержание определенного уровня некоторых переменных.
Раздел 1.2 Методы исследования в системе управления
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для
формирования и развития знаний о исследовательской деятельности, общенаучных и
конкретно-предметных методах исследования, возможностях их применения на практике в
целях количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, построения организационно-управленческих моделей путем их
адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10), формирования способностей к
самоорганизации и самообразованию (ОК-6)

Перечень изучаемых элементов содержания
Количественный и качественный анализ информации. Методология и методы
исследования: классификация и особенности использования. Общенаучные методы
11

исследования: дедукция, индукция, классификация, типология обобщение, полемика.
Конкретно-предметные методы исследования: наблюдение, эксперимент, социологические
исследования, методы экспертных оценок. Методы исследования и их применение на
практике в целях обеспечения эффективности управленческих решений. Методы
самоорганизации и самообразования
Тема 1. Общая характеристика методов исследования

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие исследование, методология, метод исследования.
2. Возникновение и развитие методов исследования
3. Разновидность и классификация исследовательских методов
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения
домашнего задания..
Тема 2. Общенаучные и конкретно-предметные методы исследования

Вопросы для самоподготовки:
1.
Особенности использования общенаучных методов исследования
2.
Особенности использования конкретно-предметных методов исследования.
3.
Количественный и качественный анализ информации как фактор
эффективности при принятии управленческих решений
Тема 3. Системный анализ в практике исследовательской деятельности.
Вопросы для самоподготовки:
1. Что такое система, системный подход и системный анализ?
2. В чем значение системного анализа в практике управления?
3. Какие принципы системного подхода в исследовании управления вы знаете?
4. В чем заключается цель системного анализа?
5. Какие задачи системного анализа вы знаете?
6. В чем заключается специфика построения модели системного анализа в
условиях определенности и в ситуациях высокой степени риска?
7. В чем заключается достоинство использования сценарного метода системного
анализа в практике государственного и муниципального управления?
8. Каковы границы оптимального использования системного анализа в практике
управления?
9. В чем заключается специфика управленческого консультирования?
10. Какие основные направления управленческого консультирования вы знаете?
11. Что понимается под методом управленческого консультирования?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Пример расчетного практического задания
На основе статистических данных Росстата выберете критерии для классификации
регионов России, предложить классификацию регионов по 2-3 критериям. Обосновать
проблемы, тенденции региональной дифференциации
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Пример тестового задания
Метод классификации: Одиночный выбор
позволяет выявить специфику явлений, их разнообразие и свойства
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позволяет найти новое, более широкое по объему понятие, отражающее свойства
явлений;
позволяет проводить логические умозаключения от общего к частному
Раздел 1.3 Разработка программы социологического исследования.
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для
формирования и развития знаний о специфике разработки программы социологического
исследования, навыков ее применения на практике в целях количественного анализа
информации при принятии управленческих решений, построения организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10),
формирования способностей оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, анализировать
поведение потребителей экономических благ и формирование спроса (ПК-9)
Перечень изучаемых элементов содержания
Социологическое исследование и его роль в практике исследования поведения
потребителей экономических благ, анализа факторов спроса на рынке. Программа
социологического исследования как инструментарий метода количественного анализа
информации. Понятие программы исследования: общие вопросы и специфика.
Методологический раздел программы исследования: постановка проблемы, определение
объекта и предмета исследования, постановка задач и цели исследования. Проведения
интерпретации и факторной операционализации. Понятие гипотезы и особенности ее
формулировки. Разработка гипотез для оценки воздействия макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления.
Сбор и обработка информации в социологическом исследовании. Процедурный
раздел программы исследования: разработка стратегического плана исследования,
требования к составу исследовательской группы. Разработка графика и перечень
необходимых ресурсов для проведения исследования. Подведение итогов исследования.
Тема 1. Методологический раздел программы социологического исследования.

Вопросы для самоподготовки:
1. Обоснование проблемной ситуации
2. Объект и предмет исследовательской деятельности
3. Цель и задачи социологического исследования
4. Интерпретация и операционализация основных понятий
5. Гипотеза в исследованиях
6. Необходимость программы при проведении исследовательской деятельности
Тема 2. Процедурный раздел программы социологического исследования.

Вопросы для самоподготовки:
1. Процедурный раздел программы исследования: основные компоненты
2. График проведения исследования
3. Оценка финансовых затрат на проведение исследования
4. Специфика
исследовательской
деятельности
и
требования
исследовательскому коллективу.
5. Сбор и обработка информации в социологическом исследовании.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Пример расчетного практического задания
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Разработать методологический раздел программы исследования по выбранной проблеме.
ПЛАН
1.
Обоснование актуальности выбранной темы исследования. Формулировка
проблемы
Описать проблемную ситуацию:
•
Научное обоснование (статистические данные, результаты других
социологических исследований) проблемной ситуации
•
Обосновать: кому конкретно (потенциальный заказчик, например, органы
государственной или муниципальной власти) будет интересна полученная информация и
зачем она нужна, в каких практических целях ее можно использовать.
•
Обоснование недостаточности информации - вычленение именно той части
социального противоречия, которая не обеспечена необходимой информацией
•
Обоснование
необходимости
исследования
проблемы
именно
социологическими методами.
•
Сформулировать проблему в виде противоречия
2.
Объект и предмет
3.
Цели и задачи исследования.
4.
Теоретическая интерпретация
5.
Операционализация основных понятий.
6.
Разработка гипотез.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Пример тестового задания
Дайте определение понятию «гипотеза». Одиночный выбор
выбор прямых показателей каждой из выделенных характеристик, т.е переход к
операционным уточнениям: какими конкретными методами и техническими
приемами можно зафиксировать выделенные свойства
анализ практических проблем с позиций теоретического знания и тем самым
обеспечивать научное обоснование его результатов, выводов и рекомендаций
научное предположение для объяснения каких – либо фактов, явлений, процессов,
которое надо подтвердить или опровергнуть
Раздел 1.4. Инструментарий исследовательской деятельности в практике
государственного и муниципального управления
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования
знаний о требованиях и принципах разработки анкеты, формирования навыков ее
разработки и применения на практике в целях количественного и качественного анализа
информации при принятии управленческих решений (ПК-10)
Перечень изучаемых элементов содержания
Анкета как основной метод сбора информации в системе управления. Общие
требования при разработке анкеты. Композиция анкеты. Преамбула анкеты. Модели
построения анкеты. Обеспечение качества анкетного опроса. Роль анкетного опроса в
процессах сбора и обработки необходимой управленческой информации. Типы вопросов в
анкете: по функциям, по отношению к респонденту, по наличию возможных ответов, по
характеру возможных ответов, по оформлению, по содержанию. Контрольные вопросы.
Вопросы-шкалы. Открытые и закрытые вопросы.
Тема 1. Социологическая анкета: требования и принципы разработки

Вопросы для самоподготовки:
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1. Анкета как основной метод сбора информации в системе управления.
2. Общие требования при разработке анкеты.
3. Модели построения анкеты.
4. Требования при разработке анкеты
5. Обеспечение качества анкетного опроса.
Тема 2. Типы вопросов в анкете

Вопросы для самоподготовки:
1.
2.
3.
4.

Типы вопросов в анкете
Специфика построения контрольных вопросов.
Контактный вопрос в анкете
Вопросы-шкалы
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4

Форма практического задания: расчетное практическое задание
Пример расчетного практического задания
Разработать анкету по программе исследования. Тема исследования должна быть
связана направлением подготовки «государственное и муниципальное управление». Анкета
должна быть структурирована на блоки, объединяющие вопросы по тематике.
Композиция анкеты должна включать в себя ряд разделов:
1.введение или преамбула (представляет респонденту
организацию, которая
проводит исследование, его цели, значимость участия, правила заполнения анкеты,
сообщает о конфиденциальности получаемых сведений, анонимности);
2.информативная часть (включает в себя основные вопросы исследования);
3.классификационная часть или «паспортичка» (содержит вопросы, направленные на
получение социально-демографических сведений о респонденте, таких, как пол, возраст,
образование, профессия и т.д.);
4.заключительная часть включает в себя открытый вопрос с предложением высказать
дополнительные сведения, предложения, идеи, которые есть у респондента по данной теме,
а также содержит благодарность за заполнение анкеты.
В анкете должны быть представлены все типы вопросов, рассмотренные в данном
разделе.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ1.4: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Пример тестового задания
Какую функцию выполняют вопросы-фильтры? Одиночный выбор
определяют интенсивность оценок и мнений
уточняют факторы формирования той или иной оценки, причины мнений и суждений,
высказанных в предыдущих ответах
направлены на уточнение общей направленности мнения, фильтруя аргументное
содержание оценок и высказываний респондента
выделяют из всей совокупности опрашиваемых именно ту категорию респондентов,
которые являются компетентными в данном вопросе

Раздел 2.1. Социологические исследования в практике управления
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Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для
формирования и развития навыков проведения прикладных социологических
исследований для количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений (ПК-10)

Перечень изучаемых элементов содержания
Типы социологических исследований и возможности их использования в
управленческой практике для оценки экономических, социальных, политических условий
и последствий реализации государственных (муниципальных) программ. Социологическое
исследование и его роль в оценке эффективности управленческих решений. Особенности
использования выборочного метода при проведении исследований. Генеральная и
выборочная совокупность в исследовании. Репрезентативность выборки и ее структура.
Особенности использования метода выборки в исследования. Методы (вероятностной)
случайной выборки: простой случайный отбор, систематический отбор, кластерная
выборка, стратифицированная выборка. Методы неслучайной выборки: стихийная
выборка, метод основного массива, метод снежного кома, квотная выборка. Сбор,
обработка информации, информатизация деятельности соответствующих органов власти и
организаций.
Тема 1. Типы социологических исследований и возможности их использования в
управленческой практике.
1. Роль социологических исследований в практике управления, оценки качества
управленческих решений
2. Типы социологических исследований: теоретико-прикладное и прикладное
социологическое исследование
3. Разведывательное, описательное и аналитическое исследование.
4. Точечные и повторные исследования. Монографическое исследование
5. Социологическое исследование и его возможности в процессе оценки
экономических, социальных, политических условий и последствий реализации
государственных (муниципальных) программ
Тема 2. Особенности использования выборочного метода при проведении
исследований.

Вопросы для самоподготовки:
1.
2.
3.
4.

Основные функции выборки в исследовании
Специфика применения выборочного метода в исследовании
Структура выборки
Виды выборок в социологическом исследовании.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1

Форма практического задания: расчетное практическое задание
Пример расчетного практического задания
Разработайте процедурный раздел программы социологического исследования.
Процедурный раздел программы исследования должен содержать: принципиальный
(стратегический план) исследования, обоснование типа и вида проводимого исследования,
график проведения исследования, требования к научному коллективу, расчет необходимого
финансирования, график проведения исследования
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Пример тестового задания
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В каком разделе программы социологического исследования определяется объем
необходимого финансирования? Одиночный выбор
Методологическом
Финансовом
Техническом
Процедурном
Эмпирическом
Раздел 2.2. Опросы в практике исследовательской деятельности
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для
формирования и развития знаний о методах исследования поведения потребителей
экономических благ и формирования спроса (ПК-9), навыков количественного и
качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их
адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10)
Перечень изучаемых элементов содержания
Опрос как основной метод сбора информации. Типы опросов: письменные
(анкетирование) и устные (интервью), очные и заочные (почтовые, телефонные, прессовые,
интернет-опросы). Опрос как инструментарий диагностики организационной культуры.
«Фокус-группа» как гибкий метод опроса. Роль фокус-групп в практике исследования и
оценки поведения потребителей экономических благ. Ограничения использования метода
«фокус-групп». Организация фокус-групп. Общие принципы формирования групп.

«Фокус-группа» как инструментарий диагностики организационной культуры.
Групповые и организационные коммуникации в ходе реализации опроса (анкетный опрос,
интервью, фокус-группа)
Тема 1. Опрос как основной метод сбора информации

Вопросы для самоподготовки:
1.
Опрос как метод сбора и обработки информации
2.
Анкетирование и интервью: сравнительный анализ
3.
Заочные типы опроса: почтовый, телефонный, прессовый.
4.
Интренет-опрос и практики его использования в современных
условиях для оценки деятельности органов власти, качества управленческих
решений
5.
Межличностные, групповые и организационные коммуникации в ходе опроса
Тема 2 «Фокус-группа» как метод группового интервью

Вопросы для самоподготовки:
1.
Фокус-группа как метод качественного анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов власти,
коммерческих и некоммерческих организаций.
2.
Организация проведение фокус-групп
3.
Общие принципы формирования групп.
4.
Межличностные, групповые и организационные коммуникации в ходе
проведения фокус-группы

5.
Фокус-группа и их роль в исследовании конфликтных ситуаций в
организациях
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Пример расчетного практического задания
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Разработайте сценарий проведения фокус-группы. Составьте список вопросов,
которые планируется обсудить в группе по каждому пункту структуры сценария.
Структура сценария:
1) Вводная беседа.
2) Разминка. Простые неличностные вопросы.
3) Глубинное интервью.
4) Заключение.
Дополнительно в рамках подготовки
сценария подготовьте следующие
информационные материалы:
информация необходимая для стимулирования респондентов в процессе проведения
фокус-группы.
список проблемных областей, от общих - к частным.
список дополнительных вопросов по каждой теме, на случай, если информация не
выдается спонтанно.
дополнительные вопросы в случае вероятных ответов.
переходные вопросы для перехода к новой теме, или представления стимульного
материала.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Пример тестового задания
К каким методам сбора информации относится фокус-группа? Одиночный выбор
заочные методы
экспертные методы
количественные методы
качественные методы

Раздел 2.3. Социометрическое исследование как метод анализа межличностных
отношений в трудовых коллективах
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для
формирования и развития навыков проведения социометрической процедуры, ее
применения на практике в целях количественного и качественного анализа информации
при принятии управленческих решений (ПК-10)
Перечень изучаемых элементов содержания
Роль социометрических исследований в процессе принятия управленческих решений
при работе с персоналом. Теория социометрии Якоба Л. Морено. Возможности
социометрического опроса и специфика проведения социометрических исследований.
Социометрические процедуры. Основные принципы проведения социометрических
исследований. Назначение социометрической процедуры. Параметрическая и
непараметрическая процедуры. Социометрические исследования и их роль в процессах
формирования команд, аудита человеческих ресурсов. Социометрические критерии и
индексы. Официальные и неофициальные критерии. Анализ результатов в
социометрическом исследовании. Построение социоматрицы. Формирование и анализ
социограмм. Групповые и индивидуальные социограммы.
Тема 1.Социометрическое исследование как метода анализа межличностных,
групповых и организационных коммуникаций.

Вопросы для самоподготовки:
1. Межличностные, групповые и организационные коммуникации: сущность и
специфика эффективного построения
2. Развитие социометрии как метода анализа межличностных отношений
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3. Теория Я.Л. Морено
Тема 2. Специфика проведения социометрического исследования.

Вопросы для самоподготовки:
1. Сбор и обработка информации в социометрическом исследовании
2. Социометрические критерии и показатели
3. Социограммы: основные процедуры и особенности.
4. Социограмма как инструментарий анализа процессов групповой динамики, аудита
человеческих ресурсов
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Пример расчетного практического задания
Проведите социометрическое исследование социальной группы, постройте
социоматрицы, произведите расчет индивидуальных и коллективных социометрических
индексов, на базе выявленных индексов постройте индивидуальные и коллективные
социограммы, интерпретируйте полученные результаты.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Пример тестового задания
Как называется графический способ изображения структуры межличностных
отношений в малой группе? Одиночный выбор
социоматрица
психоматрица
социограмма
социальная структура

Раздел 2.4. Анализ документов, наблюдение и экспертные оценки в практике
исследовательской деятельности.
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования
и развития знаний о методах контент-анализа, экспертных оценок, наблюдения, навыков их
использовании в практике оценки воздействия макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления, выявления и анализа рыночных и специфических рисков, анализа поведения
потребителей экономических благ, формирование спроса (ПК-9)
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие документ в современном информационном пространстве управленца.
Анализ документов. Сущность и специфика практического использования метода контентанализа в исследовательской практике современного управленца. Требования,
обеспечивающие эффективность применения метода контент-анализа. Сущность и
специфика метода наблюдения. Достоинства и недостатки метода наблюдений. Ошибки
использования
метода
наблюдения.
Классификация
методов
наблюдений.
Стандартизированное и нестандартизированное наблюдение. Включенный и не
включенный вид наблюдений. Случайное, систематическое и эпизодическое наблюдение.
Контролируемое и неконтролируемое наблюдение. Лабораторное и полевое наблюдение.
Единицы наблюдения и способы интерпретации наблюдения. Общие основания и
особенности экспертных исследований. Этапы экспертного опроса. Обоснование и
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процедура выбора экспертов. Индивидуальные методы экспертной оценки. Коллективные
методы экспертной оценки: дельфийский метод, метод черного ящика, методика судов,
метод номинальных групп, мозговой штурм. Использование метода экспертных оценок в
практике оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления. Метод контент
анализа и его возможности в практике выявления рыночных и специфических рисков,
анализа поведения потребителей экономических благ.

Тема 1. Метод наблюдения и его роль в исследовании проблем
управления
Вопросы для самоподготовки:
1.
2.
3.
4.
5.

Метод наблюдения: особенности применения.
Достоинства и недостатки использования метода наблюдения
Ошибки использования метода наблюдения
Виды и типы наблюдений
Выбор единиц наблюдения

Тема 2. Контент-анализ как метод исследования
Вопросы для самоподготовки:
1. Разновидности и классификация документов в практике управленца
2. Функции документов в современном обществе
3. Методы анализа текстов
4. Качественный и количественный подходу к изучению текстового материала
5.
Организация и проведение контент-анализа
Тема 3. Метод экспертных оценок
Вопросы для самоподготовки
1. Особенность применения метода экспертных оценок в практике
государственного и муниципального управления.
2. Этап проведения экспертных оценок
3. Требования к экспертам
4. Проведение экспертизы в государственном и муниципальном управлении
5. Разновидности метода экспертных оценок
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Пример расчетного практического задания
Проведите контент-анализа отзывов туристов, различного рода форумов, групп
обсуждений в социальных сетях и т.д.
Классифицируйте все высказывания по группам:
• Достопримечательности, культурно-историческое наследие
• Природа/пейзажи
• Питание (рестораны, кафе)
• Гостиничная индустрия (цена, качество, услуги)
• Транспорт и инфраструктура города
• Индустрия развлечений
• Гостеприимство
• Эмоции, впечатления, интересы
• Общие впечатления: уровень жизни, процветание/бедность
Анализ проблем:
1. Выпишите в каждой группе наиболее характерные высказывания (сохранив авторский
стиль) - не менее 30, которые иллюстрируют конкретные проблемы
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2. Далее посчитайте в каждой группе наиболее часто встречающиеся
слова/словосочетания. Сделайте таблицу с подсчетами
Анализ положительных отзывов:
1. Выпишите в каждой группе наиболее характерные высказывания (сохранив
авторский стиль) - не менее 30, которые иллюстрируют положительный опыт
туристов
2. Далее посчитайте в каждой группе наиболее часто встречающиеся
слова/словосочетания. Сделайте таблицу с подсчетами
Заключение. Сделайте выводы. Подведите итоги, обоснуйте ключевые проблемы,
сформулируйте адресные предложения по развитию спроса, опираясь на проведенный
анализ. Сделайте оценку специфики воздействия макроэкономической среды на
функционирование организаций туристической отрасли.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Пример тестового задания
Как называется метод сбора первичной информации об изучаемом объекте или явлении,
осуществляемый посредством направленного, систематического и непосредственного
визуального и слухового восприятия? Одиночный выбор
Контент-анализ
Визуализация
Эксперимент
Наблюдение
Постановление
Инструкция
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю)
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю).
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
(модулю) является дифференцированный зачет, который проводятся в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.

Код
компет
енции
ОК-6

Содержание
компетенции
(части
компетенции)
способность к
самоорганизации и
самообразованию

Результаты обучения

Знать: принципы самоорганизации и
самообразования, особенности
хранения и воспроизводства
информации, ее эффективной
обработки
Уметь: организовать свою
деятельность, хранить и
воспроизводить информацию,
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Этапы
формирования
компетенций в
процессе
освоения
образовательной
программы
Этап
формирования
знаний.

Этап
формирования
умений.

управлять информационными
потоками и эффективно их
обрабатывать
Владеть: навыками самоорганизации и
самообразования
ПК-9

ПК-10

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.
Этап
формирования
знаний.

способность
оценивать
воздействие
макроэкономическ
ой среды на
функционирование
организаций и
органов
государственного и
муниципального
управления,
выявлять и
анализировать
рыночные и
специфические
риски, а также
анализировать
поведение
потребителей
экономических
благ и
формирование
спроса на основе
знания
экономических
основ поведения
организаций,
структур рынков и
конкурентной
среды отрасли

Знать: экономические основ поведения
организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли

владение навыками
количественного и
качественного
анализа
информации при
принятии
управленческих
решений,
построения
экономических,
финансовых и
организационноуправленческих

Знать: методы проведения
количественного и качественного
анализа информации и способы ее
использования при принятии
управленческих решений

Этап
формирования
знаний.

Уметь: адаптировать информацию к
конкретным задачам управления при
принятии управленческих решений,
построения экономических, финансовых
и организационно-управленческих
моделей

Этап
формирования
умений.

Уметь: выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а
также анализировать поведение
потребителей экономических благ и
формирование спроса

Этап
формирования
умений.

Владеть: способностью оценивать
воздействие макроэкономической
среды на функционирование
организаций и органов
государственного и муниципального
управления

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.
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моделей путем их
адаптации к
конкретным задачам
управления

Владеть: навыками количественного и
качественного анализа информации
при принятии управленческих
решений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

5.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Код
Этапы
Показатель
Критерии и шкалы оценивания
компетенции
формирования
оценивания
компетенций
компетенции
ОК-6, ПК-9,
Этап
Теоретический
1) обучающийся глубоко и прочно
ПК-10
формирования
блок вопросов.
освоил программный материал,
знаний.
исчерпывающе, последовательно,
Уровень освоения грамотно и логически стройно его
программного
излагает, тесно увязывает с
материала, логика задачами и будущей
и грамотность
деятельностью, не затрудняется с
изложения, умение ответом при видоизменении
самостоятельно
задания, умеет самостоятельно
обобщать и
обобщать и излагать материал, не
излагать материал допуская ошибок – 9-10 баллов;
2) обучающийся твердо знает
программный материал, грамотно
и по существу излагает его, не
допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос,
может правильно применять
теоретические положения -7-8
баллов;
3) обучающийся освоил основной
материал, но не знает отдельных
деталей, допускает неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушает
последовательность в изложении
программного материала - 5-6
баллов;
4)
обучающийся
не
знает
значительной части программного
материала,
допускает
существенные ошибки -0-4 балла.
ОК-6, ПК-9,
ПК-10
ОК-6, ПК-9,
ПК-10

Этап
Расчетное
формирования
практическое
умений.
задание и
контрольная работа
Этап
формирования
Практическое
навыков
и
применение
получения опыта.
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1. Оформление в соответствии с
требованиями (1 балл);
2. Выбор источников информации
(1 балл);
3. Умение ими пользоваться (1
балл);

теоретических
положений
применительно к
профессиональным
задачам,
обоснование
принятых решений

4. Анализ и выводы, отражающие
суть изучаемого явления с
указанием конкретных результатов
(2 балла)
Максимальная
оценка - 5 баллов

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Теоретический блок вопросов:
1. Методы исследования и их применение на практике в целях обеспечения
эффективности управленческих решений
2. Социологическое исследование и его роль в практике исследования поведения
потребителей экономических благ, анализа факторов спроса на рынке.
3. Макроэкономическая среда: ее характеристики и методы анализа.
4. Ключевые факторы макросреды, оказывающие воздействие на
функционирование организаций.
5. Основные функции исследовательской деятельности
6. Взаимосвязь социальной, экономической и политической сферы жизни общества
7. Структура и динамика социально-экономических и политических процессов
8. Классификационные признаки социальных процессов
9. Общая характеристика методов исследования
10. Теоретико-прикладные методы исследования
11. Конкретно-предметные методы исследования.
12. Социологическое исследование и его роль в оценке степени неопределенности и
рисков при принятии управленческих решений
13. Методы оценки экономических, социальных, политических условий
функционирования организаций и органов власти
14. Методы самоорганизации и самообразования
15. Общая характеристика методов исследования
16. Теоретико-прикладные методы исследования
17. Конкретно-предметные методы исследования.
18. Теоретико-прикладные и прикладные социологические исследования как метод
количественного анализа
19. Специфика
разведывательного,
описательного
и
аналитического
социологических исследований в практике управления
20. Точечные и повторные социологические исследования.
21. Монографическое исследование как метод качественного анализа при оценке
состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности
органов власти и организаций
22. Разработка программы исследования
23. Методологический раздел программы социологического исследования
24. Процедурный раздел программы социологического исследования
25. Опрос как основной метод количественного анализа
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26. Интервью: сущность и специфика использования в управленческой практике
27. Анкетный опрос: сущность и специфика использования в управленческой
практике
28. Заочные методы опроса
29. Виды случайных выборок в социологическим исследовании
30. Виды неслучайных выборок в социологическим исследовании
31. Фокус-группа как метод качественного анализа при исследовании спроса,
поведения потребителей экономических благ.
32. Организация фокус-групп
33. Композиция анкеты.
34. Модели построения анкеты.
35. Типы вопросов в анкете.
36. Социометрия как метод изучения межличностных отношений
37. Особенности применения метода социометрии, основные этапы и процедуры
38. Понятие документа в управленческой деятельности, виды и функции
39. Качественный и количественный анализ документов
40. Метод контент-анализа и процедура его проведения
41. Сущность и специфика использования метода наблюдения
42. Общие основания и особенности экспертного исследования
43. Индивидуальные и групповые методы экспертного опроса
44. Принципы системного подхода в исследовании системы государственного и
муниципального управления.
45. Критерии оценки эффективности исследования в системе управления.
46. Сбор и обработка информации в социологическом исследовании
Аналитическое задание
1.
Описать и разработать инструментарий методов оценки экономических,
социальных, политических условий, воздействующих на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления,
2.
Описать и разработать инструментарий проведения теоретико-прикладных и
прикладных социологических исследований
3.
Описать и разработать инструментарий проведения разведывательного,
описательного и аналитического социологических исследований
4.
Описать и разработать инструментарий проведения точечных и повторных
социологических исследований.
5.
Разработать программу исследования
6.
Разработать
методологический раздел программы социологического
исследования
7.
Разработать
процедурный раздел программы социологического
исследования
8.
Предложить композицию анкеты.
9.
Описать и привести примеры моделей построения анкеты.
10. Описать и привести примеры типов вопросов в анкете.
11. Представьте анализ факторов, воздействующих на поведение потребителей в
современных социально-экономических и политических условиях. Разработайте
программу исследования для изучения поведения потребителей (на примере
конкретной сферы)
12. Разработайте основные и дополнительные гипотезы для оценки воздействия
макроэкономической среды на функционирование организаций и органов
государственного и муниципального управления (на конкретном примере).
13. Роль сценарий фокус-группы для исследования и оценки поведения
потребителей экономических благ (на примере конкретной сферы потребления).
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного
зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам – программам среднего профессионального образования,
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения
дисциплины.
6.1. Основная литература.
1. Коротков, Э. М. Исследование систем управления : учебник и практикум для вузов /
Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
226 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7647-2. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450154
2. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 1 :
учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01984-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451852
3. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 2 :
учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 594 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01986-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451854
6.2. Дополнительная литература
1. Мельников, В. П. Исследование систем управления : учебник для вузов /
В. П. Мельников, А. Г. Схиртладзе. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 447 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8384-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450071
2. Крылатков, П. П. Исследование систем управления : учебное пособие для вузов /
П. П. Крылатков, Е. Ю. Кузнецова, С. И. Фоминых. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 127 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08367-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454666
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Название
электронного

Описание электронного ресурса
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Используемый
для работы

ресурса
Диссертационный зал
Российской
государственной
библиотеки
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Научное наследие
России

Электронная
библиотека
учебников
Cyberleninka

Единое окно
доступа к
образовательным
ресурсам

Электронные
библиотеки.
Электронные
библиотеки, словари,
энциклопедии

В настоящее время Электронная
библиотека
диссертаций РГБ содержит более 620
000
полных текстов диссертаций и
авторефератов
Университетская информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в
области экономики, управления,
социологии, лингвистики,
философии, филологии,
международных отношений и
других гуманитарных наук. УИС
РОССИЯ поддерживается на базе
Научно-исследовательского
вычислительного центра
МГУ имени М.В. Ломоносова
Библиотека содержит научные труды
известных российских и зарубежных
ученых
и
исследователей,
работавших на территории России.
Программа Президиума РАН.
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным
наукам.
Содержит каталог научной
периодики по большому количеству
научных дисциплин, который
содержит полную информацию о
научных журналах в электронном
виде, включающую их описания и все
вышедшие выпуски с содержанием,
темами научных статей и их полными
текстами.
Информационная система
предоставляет свободный доступ к
каталогу образовательных интернетресурсов и полнотекстовой
электронной учебно-методической
библиотеке для общего и
профессионального образования
Интернет-ресурсы образовательного
и научно-образовательного
назначения, оформленные в виде
электронных библиотек, словарей и
энциклопедий, предоставляют
открытый доступ к полнотекстовым
информационным ресурсам,
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адрес
http://diss.rsl.ru
Доступ по регистрации в
читальном зале
Университета.

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

http://eheritage.ru/index.html
100% доступ

http://studentam.net
100% доступ

http://cyberleninka.ru/journ
al
100% доступ

http://window.edu.ru/librar
y
100% доступ

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html
100% доступ

Библиотека
юридической
литературы

представленным в электронном
формате — учебникам и учебным
пособиям, хрестоматиям и
художественным произведениям,
историческим источникам и научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.
Электронная библиотека открытого
доступа (монографии, диссертации,
книги, статьи, новости и аналитика,
конспекты лекций, рефераты,
учебники).

http://pravo.eup.ru/
100% доступ

7.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Название
Используемый
электронного
для работы
ресурса
адрес
Диссертационный зал Российской
http://diss.rsl.ru
государственной библиотеки
Доступ по регистрации в читальном
зале Университета.
Университетская
https://uisrussia.msu.ru/
информационная система РОССИЯ
100% доступ
(УИС РОССИЯ)
Научное наследие
http://e-heritage.ru/index.html
России
100% доступ
Электронная
http://studentam.net
библиотека
100% доступ
учебников
Cyberleninka

http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
100% доступ

Электронные библиотеки. Электронные
библиотеки, словари, энциклопедии
Библиотека юридической литературы

http://pravo.eup.ru/
100% доступ
http://www.consultant.ru/

Конслуьтант плюс

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Исследование систем управления»
предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,
поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время занятий семинарского типа следует обратить
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического
занятия.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач;
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной
программой тематики.
Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися
самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности
поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к
сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть
письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит
получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является
необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в
дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной
аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания
к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
29

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине
9.1. Информационные технологии
1.
Персональный компьютер.
2.
Сотовый телефон.
3.
Проектор.
9.2. Программное обеспечение
Microsoft Office (Word, Excel),
№№

1.

9.3. Информационные справочные системы
Название
Описание электронного
электронного
ресурса
ресурса
ЭБС
Электронно-библиотечная
«Университетская
система, электронные книги и
библиотека онлайн» аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.

2.

Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных
в российских и зарубежных
научно-технических журналах.

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных
EastView

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Полнотекстовая база данных
периодики.

7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования –
Scopus:

Библиографическая и
реферативная информация и
инструменты для отслеживания
цитируемости статей,
опубликованных в научных
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Используемый для
работы адрес
http://biblioclub.ru/
100% доступ

http://elibrary.ru/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета на 276
журналов по подписке
Университета.
Доступ к 5493 журналам
с полным текстом в
открытом доступе, из
них российских
журналов 5022.
https://urait.ru/
100% доступ
http://e.lanbook.com/
100% доступ
http://www.book.ru
100% доступ
http://ebiblioteka.ru/
С любого компьютера в
сети Университета
http://www.scopus.com/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.

8.

Международный
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)

9.

Видеотека учебных
фильмов «Решение»

изданиях.
Библиографическая и
реферативная информация и
инструменты для отслеживания
цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.
Коллекция учебных
видеофильмов

http://webofknowledge.com;

Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.

http://eduvideo.online
100% доступ

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Для изучения дисциплины (модуля) «Исследование систем управления» в рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.02 - Менеджмент (уровень бакалавриата) используются:
Учебная
аудитория
для
занятий
лекционного
типа
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Учебная
аудитория
для
занятий
семинарского
типа:
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены рабочим
местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет.
11. Образовательные технологии
При реализации дисциплины (модуля) «Исследование систем управления»
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии
электронного обучения.
Освоение
дисциплины
(модуля)
«Исследование
систем
управления»
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций
в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
При освоении дисциплины (модуля) «Исследование систем управления»
предусмотрено применение электронного обучения.
Учебные часы дисциплины (модуля) «Исследование систем управления»
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в
аудитории и контактную работу посредством электронной информационнообразовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).
В рамках дисциплины (модуля) «Исследование систем управления» предусмотрены
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной
программы.
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины заключается в получении обучающимися знаний о теоретических
основах процесса принятия и исполнения управленческих решений, а также особенностей
протекания данного процесса в ходе осуществления профессиональной служебной
деятельности граждан Российской Федерации на должностях государственной гражданской
службы Российской Федерации, на должностях государственной гражданской службы
субъектов Российской Федерации, на должностях муниципальной службы, направленную на
обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления.
Задачи дисциплины:
– научиться владеть методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций;
– научиться владеть навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ;
– уметь моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнеспроцессов в практической деятельности организаций.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» реализуется в части
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.02 - Менеджмент заочной формы обучения.
Изучение дисциплины «Принятие и исполнение государственных решений»
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения
программного материала ряда дисциплин: «Теория управления и организации»,
«Государственная и муниципальная служба», «Основы менеджмента»,
«Социальнопсихологические основы управления», «Исследование систем управления», «Социальные и
коммуникационные технологии в управлении», «Стратегический менеджмент» и др.
Изучение дисциплины «Принятие и исполнение государственных решений» является
базовым для последующего освоения программного материала дисциплин: «Рискменеджмент», «Организационный менеджмент», «Управление реализацией проектами»,
«Инновационный менеджмент», «Управление проектами в социальной сфере».
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
– владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
– владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих
решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности
при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
– умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты:
Код
компете
нции
ОПК-6

ПК-7

ПК-13

Содержание компетенции

Результаты обучения

владением методами принятия
решений в управлении
операционной (производственной)
деятельностью организаций

Знать: методы и их особенности при принятии
практических
решений
в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью организаций
Уметь: выбрать необходимые методы
принятия практических решений в управлении
операционной
(производственной)
деятельностью организаций
Владеть: методами принятия практических
решений
в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций
владением навыками поэтапного
Знать: основы стратегического, тактического и
контроля реализации бизнес-планов оперативного планирования; взаимосвязи
и условий заключаемых соглашений, между
функциональными
стратегиями
договоров и контрактов, умением
компаний с целью подготовки отдельных
координировать деятельность
разделов бизнес-плана;
исполнителей с помощью
Уметь:
координировать
деятельность
методического инструментария
исполнителей с помощью методического
реализации управленческих
инструментария реализации управленческих
решений в области
решений
в
области
функционального
функционального менеджмента для
менеджмента для достижения высокой
достижения высокой
согласованности при выполнении конкретных
согласованности при выполнении
проектов и работ
конкретных проектов и работ
Владеть: навыками поэтапного контроля
реализации
бизнес-планов
и
условий
заключаемых соглашений, договоров и
контрактов
умением моделировать бизнесЗнать: характеристику моделей бизнеспроцессы и использовать методы
процессов и методы реорганизации бизнесреорганизации бизнес-процессов в
процессов в практической деятельности
практической деятельности
организаций
организаций
Уметь: моделировать бизнес-процессы и
использовать методы реорганизации бизнеспроцессов в практической деятельности
организаций
Владеть: навыками анализа результатов
моделирования
бизнес-процессов
и
реорганизации
бизнес-процессов
в
практической деятельности организаций

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и
самостоятельную работу обучающегося
Заочная форма обучения:

Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
ИКР
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего

Семестры

Всего
часов
24

4
8

5
16

4
8
12
0

2
2
4
0

80

28

2
6
8
0
52

В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)

38

14

36
6
Зачет
4

12
2

Общая трудоемкость дисциплины,
з.е.

3

1

24

24
4
зачет
2

3. Содержание дисциплины
3.1 Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет - 108 часа.
Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль – 84 часа.

Раздел, тема

Всего

Самостоятельная работа,
в т.ч. промежуточная
аттестация (СРС +
контроль)

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

Контактная
работа в ЭИОС

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Раздел 1 Управленческие
решения: понятие, роль и
место в управлении
Раздел 2 Технология
разработки
управленческих решений
Раздел 3 Человеческий
фактор в разработке и
принятии
управленческих решений
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

28

8

2

2

0

4

38

28

10

2

4

0

4

34

28

6

0

2

0

4

108

84

24
Зачет

4

8

0

12

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Заочная форма обучения

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Всего
СРС +
контроль

Форма академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль

Раздел 1
Управленческие
решения: понятие,
роль и место в
управлении

Раздел 2 Технология
разработки
управленческих
решений

Раздел 3
Человеческий фактор
в разработке и
принятии
управленческих
решений

Общий объем, часов

12

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

12

реферат

2

12

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

12

реферат

2

29

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

12

Расчетное
практическое
задание

2

84

38

27

28

Форма промежуточной
аттестации

36

Компьютерное
тестирование
или иная
форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя
Компьютерное
тестирование
или иная
форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя
Компьютерное
тестирование
или иная
форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

6

1

2

1

4

зачет

4.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине
Раздел 1. Управленческие решения: понятие, роль и место в управлении
Цель: научиться владеть методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций; научиться владеть навыками поэтапного
контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и
контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария реализации управленческих решений в области функционального
менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных
проектов и работ; уметь моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ОПК-6; ПК-7; ПК-13).
Тема 1.1.Понятие и классификация управленческих решений
Перечень изучаемых элементов содержания
Управленческие решения, управленческие функции, классификация управленческих
решений, уровни управления.
Вопросы для самоподготовки:
1. Экономическая сущность управленческих решений.
2. Организационная сущность управленческих решений.
3. Социальная сущность управленческих решений.
4. Правовая сущность управленческих решений.
5. Технологическая сущность управленческих решений.
6. Решения, типичные для функций управления.
7. Классификация управленческих решений.
8. Типовой алгоритм разработки управленческого решения, его характеристика.
9. Функции управленческого решения в методологии и организации процесса
управления.
10. Использование классификаций управленческих решений в практике управления.

Тема 1.2. Требования, предъявляемые к управленческим решениям
Перечень изучаемых элементов содержания
Органы управления, оценка управленческих решений, эффективность управленческих
решений, качество управленческих решений, результат, обратная связь, персонал, контроль.
Вопросы для самоподготовки:
1. Требования к управленческим решениям.
2. Условия достижения требований.
3. Условия и факторы качества управленческих решений.
4. Измерение и оценка управленческих решений.
5. Параметры и показатели эффективности управленческих решений.
6. Качество управленческих решений, факторы, влияющие на качество
управленческих решений.
7. Результативность управленческих решений: понятие, сущность, подходы к
повышению результативности.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
Темы рефератов:
1. Возникновение науки об управленческих решениях и ее связь с другими
науками об управлении.
2. Характеристика и природа управленческого решения.
3. Сущность и содержание управленческого решения, формальные и
неформальные аспекты управленческого решения.
4. В чем заключаются особенности управленческих решений?
5. В каких значениях употребляется термин «управленческое решение»?
6. В чем состоит экономическая, организационная, социальная, правовая и
технологическая сущность управленческих решений?
7. Показатели качества и эффективности управленческих решений.
8. Основные факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений.
9. Охарактеризуйте точки зрения на место процесса РПУР в управлении
организацией.
10. Охарактеризуйте подходы к классификации управленческих решений.
11. Какие требования предъявляются к управленческим решениям?
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Пример тестового задания
(??)Решения, которые становятся результатом осторожного поиска, в которых
контрольные и уточняющие действия преобладают над генерированием идей, в которых
трудно обнаружить оригинальность, блеск, новаторство, — это решения ...: Одиночный выбор
(?)рациональные
(?) осторожные
(?) уравновешенные
(!) инертные
Раздел 2. Технология разработки управленческих решений
Цель: научиться владеть методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций; научиться владеть навыками поэтапного
контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и
контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария реализации управленческих решений в области функционального

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных
проектов и работ; уметь моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ОПК-6; ПК-7; ПК-13).
Тема 2.1. Модели принятия управленческих решений
Перечень изучаемых элементов содержания
Модель, разработка управленческих решений, информация, фактор времени,
макроэкономичесие модели, микроэкономические модели, балансовые модели, трендовые
модели, оптимизационные модели, имитационные модели.
Вопросы для самоподготовки:
1. Дайте определение термину «модель».
2. Охарактеризуйте классификацию моделей.
3. Использование функционального подхода в процессе разработки управленческих
решений.
4. Использование системного подхода в процессе разработки управленческих
решений.
5. Использование программно-целевого подхода в процессе разработки управленческих
решений.
6. Роль информации в процессах разработки управленческих решений.
7. Методологические подходы к формированию процессов разработки управленческих
решений.
Тема 2.2. Этапы процесса разработки управленческих решений
Перечень изучаемых элементов содержания
Подготовка управленческого решения, этапы процесса разработки управленческих решений,
принятие управленческого решения, реализация управленческого решения, информационное
обеспечение принятия управленческих решений, коммуникации, информационный массив,
информационные технологии, система «человек-машина».
Вопросы для самоподготовки:
1. Процесс разработки управленческих решений.
2. Сущность принятия управленческого решения.
3. Особенности реализации управленческого решения.
4. Значение коммуникаций в разработки управленческих решений.
5. Виды коммуникаций.
6. Роль информации в разработке управленческих решений.
7. Виды информации, которые используются при принятии решения.
8. Организация массива информации.
9. Роль новых информационных технологий в разработке управленческих
решений.
10. Функции новых информационных технологий.
11. Охарактеризуйте систему «человек-машина».

1.
2.
3.
4.
5.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Темы реферата:
Понятие полномочий, роль процесса делегирования полномочий в разработке
управленческих решений.
Роль делегирования полномочий и ответственности в результативности
управленческих решений.
Роль централизации и децентрализации в формировании процесса разработки
управленческих решений.
Роль контроля в процессе разработки управленческих решений.
Роль риска и неопределенности в процессах разработки управленческих решений.

6. Креативные методы разработки управленческих решений.
7. Экономическое обоснование управленческих решений.
8. Использование ситуационного подхода в экономической оценке управленческих
решений.
9. Факторы реализуемости управленческих решений и их применение в процессах
разработки управленческих решений.
10. Роль организационного потенциала в процессах разработки и реализации
управленческих решений.
11. Понятие технологии разработки и принятия управленческих решений.
12. Роль организационной структуры в процессах разработки и реализации
управленческих решений.
13. Взаимосвязи административной власти и эффективности управленческих решений.
14. Взаимосвязи процесса разработки альтернативных управленческих решений и
процедур выбора, принятия и реализации альтернатив.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Пример тестового задания
(??) Обмен информацией, на основе которого руководство получает информацию,
необходимую для принятия эффективных решений и доводит принятые решения до
работников фирмы, — это? Одиночный выбор
(?) локальная сеть
(!) коммуникации
(?) электронная почта
(?) автоматизированная система управления предприятием
Раздел 3. Человеческий фактор в разработке и принятии управленческих решений
Цель: научиться владеть методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций; научиться владеть навыками поэтапного
контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и
контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария реализации управленческих решений в области функционального
менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных
проектов и работ; уметь моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ОПК-6; ПК-7; ПК-13).
Тема 3.1. Руководитель в разработке и принятии управленческих решений
Перечень изучаемых элементов содержания
Руководитель, подчиненные, авторитарный стиль принятия решений, роли
руководителя, обратная связь, человеческий фактор, модель принятия решений ВрумаЙеттона.
Вопросы для самоподготовки:
1. Руководитель в управлении: возможности и ограничения.
2. Роли руководителя по принятию решения.
3. Модели руководителей.
4. Основные личностные характеристики, влияющих на разработку и принятие
управленческих решений.
5. Авторитет личности при разработке и принятии управленческих решений.
6. Влияние темперамента человека на разработку и принятие управленческих
решений.
7. Человеческий фактор в структуре объекта управления.
8. Сущность модели принятия решений Врума-Йеттона.

Тема 3.2. Сущность и особенности коллективного принятия решений.
Перечень изучаемых элементов содержания
Коллектив, менеджер, коллективное обсуждение, стратегии выработки группового
решения, треугольник Кузанского, круглый стол, двойное кольцо Сократа.
Вопросы для самоподготовки:
1. Положительные сторон группового (коллективного) принятия решения.
2. Отрицательные моменты при коллективном принятии решения.
3. Перечислить и описать стратегии выработки группового решения.
4. Ролевое распределение участников при коллективном принятии решения.
5. Суть треугольника Кузанского.
6. Описать двойное кольцо Сократа.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Пример расчетного практического задания:
1. Вы менеджер по маркетингу на фирме, выпускающей бытовую технику. Фирма при
помощи дорогостоящих исследований попыталась усовершенствовать один из
выпускаемых товаров – пылесос. Пылесос по-прежнему не ионизирует воздух, хотя
именно к этому результату пытались прийти в результате исследований. Поэтому
новый пылесос не стал по- настоящему усовершенствованной новинкой. Вы знаете, что
появление надписи «Усовершенствованная новинка» на упаковке и в рекламе средств
массовой информации повысит значительно сбыт такого товара. Постановка задачи:
Какие действия вы предпримете? Почему?
2. В группах по три человека рассмотрите последовательно каждый этап процесса
принятия управленческого решения. Как вы считаете, какие факторы внутренней и
внешней среды будут влиять на каждый из этапов? Из каких этапов состоит стадия
подготовки к разработке управленческого решения? Какая информация используется в
качестве входной на этапе получения информации о ситуации? Что значит
недостаточность информации при анализе неблагоприятной управленческой ситуации?
Что значит избыточность информации при анализе неблагоприятной управленческой
ситуации?
3. В группах по три-четыре человека рассмотрите следующую ситуацию. Ваше
предприятие столкнулось с неблагоприятной управленческой ситуацией.
Соответственно надо принимать управленческое решение. Итак, мы начали подготовку
к разработке управленческого решения. Может ли на этом этапе неблагоприятная
управленческая ситуация разрешиться? Или начатый процесс по разработке и
принятию управленческого решения следует довести до конца?
4. В группах по три-четыре человека рассмотрите следующую ситуацию. Предположите,
что у вас есть фирма. Придумайте для вашей фирмы конкретную неблагоприятную
управленческую ситуацию. Попробуйте выполнить все этапы блока «Разработка
управленческого решения». Причем при генерировании альтернативных вариантов
управленческих решений можете использовать любой известный вам метод.
5. В группах по три-четыре человека рассмотрите основные составляющие процесса
контроля. Обоснуйте, чем отличаются критерии качества от стандартов. А также
определите причины необходимости контроля реализации управленческого решения
на предприятии. Предположите, что у вас есть предприятие. Какие методы контроля
реализации управленческих решений вы использовали бы на своем предприятии?
Обоснуйте свой ответ.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Пример тестового задания

(??)Лицо, генерирующее идеи или собирающее информацию и передающее ее, — это:
(?) куратор
(?) генератор
(?) получатель
(!) отправитель
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине.
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
является экзамен, которые проводится в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Этапы формирования
компетенций в
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
процессе освоения
компетенции
(части компетенции)
образовательной
программы
ОПК-6
владением методами
Знать: методы и их Этап формирования
принятия решений в
особенности
при
знаний
управлении операционной принятии
(производственной)
практических
деятельностью
решений
в
организаций
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций
Уметь:
выбрать Этап формирования
необходимые методы
умений.
принятия
практических
решений
в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций
Владеть:
методами Этап формирования
принятия
навыков и получения
практических
опыта.
решений
в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций
ПК-7
владением навыками
Знать:
основы Этап формирования
поэтапного контроля
стратегического,
знаний
реализации бизнес-планов тактического
и
и условий заключаемых
оперативного

соглашений, договоров и
контрактов, умением
координировать
деятельность
исполнителей с помощью
методического
инструментария
реализации
управленческих решений в
области функционального
менеджмента для
достижения высокой
согласованности при
выполнении конкретных
проектов и работ

ПК-13

умением моделировать
бизнес-процессы и
использовать методы
реорганизации бизнеспроцессов в практической
деятельности организаций

планирования;
взаимосвязи между
функциональными
стратегиями
компаний с целью
подготовки
отдельных разделов
бизнес-плана;
Уметь:
координировать
деятельность
исполнителей
с
помощью
методического
инструментария
реализации
управленческих
решений в области
функционального
менеджмента
для
достижения высокой
согласованности при
выполнении
конкретных проектов
и работ
Владеть:
навыками
поэтапного контроля
реализации бизнеспланов и условий
заключаемых
соглашений,
договоров
и
контрактов
Знать:
характеристику
моделей
бизнеспроцессов и методы
реорганизации
бизнес-процессов в
практической
деятельности
организаций
Уметь: моделировать
бизнес-процессы
и
использовать методы
реорганизации
бизнес-процессов в
практической
деятельности
организаций

Этап формирования
умений.

Этап формирования
навыков и получения
опыта.

Этап формирования
знаний

Этап формирования
умений.

Владеть:
навыками
анализа результатов
моделирования
бизнес-процессов и
реорганизации
бизнес-процессов в
практической
деятельности
организаций

Этап формирования
навыков и получения
опыта.

5.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания.
Код
компетенции
ОПК-6; ПК-7;
ПК-13

Этапы
формирования
компетенций
Этап
формирования
знаний.

Показатель
оценивания
компетенции
Теоретический
блок вопросов.
Уровень освоения
программного
материала, логика
и грамотность
изложения, умение
самостоятельно
обобщать и
излагать материал

Критерии и шкалы
оценивания
1) обучающийся глубоко и
прочно освоил программный
материал, исчерпывающе,
последовательно, грамотно и
логически стройно его излагает,
тесно увязывает с задачами и
будущей деятельностью, не
затрудняется с ответом при
видоизменении задания, умеет
самостоятельно обобщать и
излагать материал, не допуская
ошибок – 9-10 баллов;
2) обучающийся твердо знает
программный материал,
грамотно и по существу
излагает его, не допуская
существенных неточностей в
ответе на вопрос, может
правильно применять
теоретические положения -7-8
баллов;
3)
обучающийся
освоил
основной материал, но не знает
отдельных деталей, допускает
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушает последовательность в
изложении
программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного
материала,
допускает
существенные
ошибки -0-4 балла.

ОПК-6; ПК-7;
ПК-13
ОПК-6; ПК-7;
ПК-13

Этап
Расчетное
формирования
практическое
умений.
задание и
контрольная работа
Этап
формирования
Практическое
навыков
и
применение
получения опыта.
теоретических
положений
применительно к
профессиональным
задачам,
обоснование
принятых решений

1. Оформление в соответствии с
требованиями (1 балл);
2. Выбор источников
информации (1 балл);
3. Умение ими пользоваться (1
балл);
4. Анализ и выводы,
отражающие суть изучаемого
явления с указанием
конкретных результатов (2
балла)
Максимальная
оценка - 5 баллов

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
Теоретический блок вопросов:
Процесс разработки управленческих решений.
Сущность принятия управленческого решения.
Особенности реализации управленческого решения.
Значение коммуникаций в разработки управленческих решений.
Виды коммуникаций.
Роль информации в разработке управленческих решений.
Виды информации, которые используются при принятии решения.
Организация массива информации.
Роль новых информационных технологий в разработке управленческих
решений.
10. Функции новых информационных технологий.
11. Охарактеризуйте систему «человек-машина».
12. Понятие полномочий, роль процесса делегирования полномочий в разработке
управленческих решений.
13. Роль делегирования полномочий и ответственности в результативности
управленческих решений.
14. Роль централизации и децентрализации в формировании процесса разработки
управленческих решений.
15. Роль контроля в процессе разработки управленческих решений.
16. Роль риска и неопределенности в процессах разработки управленческих решений.
17. Креативные методы разработки управленческих решений.
18. Экономическое обоснование управленческих решений.
19. Использование ситуационного подхода в экономической оценке управленческих
решений.
20. Роль организационной структуры в процессах разработки и реализации
управленческих решений.
21. Факторы реализуемости управленческих решений и их применение в процессах
разработки управленческих решений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

22. Роль организационного потенциала в процессах разработки и реализации
управленческих решений.
23. Понятие технологии разработки и принятия управленческих решений.
24. Роль организационной структуры в процессах разработки и реализации
управленческих решений.
25. Взаимосвязи административной власти и эффективности управленческих решений.
26. Взаимосвязи процесса разработки альтернативных управленческих решений и
процедур выбора, принятия и реализации альтернатив.
27. Руководитель в управлении: возможности и ограничения.
28. Роли руководителя по принятию решения.
29. Модели руководителей.
30. Основные личностные характеристики, влияющих на разработку и принятие
управленческих решений.
31. Авторитет личности при разработке и принятии управленческих решений.
32. Влияние темперамента человека на разработку и принятие управленческих
решений.
33. Человеческий фактор в структуре объекта управления.
34. Сущность модели принятия решений Врума-Йеттона.
35. Положительные сторон группового (коллективного) принятия решения.
36. Отрицательные моменты при коллективном принятии решения.
37. Перечислить и описать стратегии выработки группового решения.
38. Ролевое распределение участников при коллективном принятии решения.
39. Суть треугольника Кузанского.
40. Описать двойное кольцо Сократа.
Аналитическое задание
1. Характеристика управленческого решения как этапа процесса менеджмента.
2. Сущность и содержание управленческого решения, формальные и
неформальные аспекты управленческого решения.
3. Влияние типологии менеджмента на разработку управленческих решений.
4. Классификация управленческих решений.
5. Использование классификаций управленческих решений в практике
менеджмента.
6. Влияние иерархии, структуры и уровней управления на процессы разработки
управленческих решений.
7. Результативность управленческих решений: понятие, сущность, подходы к
повышению результативности.
8. Измерение и оценка управленческих решений.
9. Параметры и показатели эффективности управленческих решений.
10. Качество управленческих решений, факторы, влияющие на качество
управленческих решений.
11. Взаимосвязь функций менеджмента и процесса разработки управленческих
решений.
12. Методологические подходы к формированию процессов разработки
управленческих решений.
13. Понятие полномочий, роль процесса делегирования полномочий в разработке
управленческих решений.
14. Роль делегирования полномочий и ответственности в результативности
управленческих решений.
15. Роль централизации и децентрализации в формировании процесса разработки
управленческих решений.
16. Роль контроля в процессе разработки управленческих решений.

17. Роль риска и неопределенности в процессах разработки управленческих
решений.
18. Креативные методы разработки управленческих решений.
19. Экономическое обоснование управленческих решений.
20. Факторы реализуемости управленческих решений и их применение в процессах
разработки управленческих решений.
21. Роль организационного потенциала в процессах разработки и реализации
управленческих решений.
22. Понятие технологии разработки и принятия управленческих решений.
23. Взаимосвязи административной власти и эффективности управленческих
решений.
24. Взаимосвязи процесса разработки альтернативных управленческих решений и
процедур выбора, принятия и реализации альтернатив.
25. Кадровые решения: характеристика кадров управления, мотивация и
стимулирование деятельности управленческих работников, повышение
квалификации управленческих кадров, научная организация труда, социальнопсихологические аспекты принятия решений в управлении кадровой
деятельностью.
26. Организационные и социально-психологические основы разработки
управленческих решений.
27. Технология принятия управленческих решений.
28. Стиль и методы принятия решений современными руководителями: тенденции,
анализ и оценка.
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного
зачета (зачета с оценкой) и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам – программам среднего профессионального образования,
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения
дисциплины
6.1. Основная литература.
1. Бусов, В. И. Управленческие решения : учебник для вузов / В. И. Бусов. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01436-5. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449843
2. Зуб, А. Т. Принятие управленческих решений : учебник и практикум для вузов /
А. Т. Зуб. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 332 с. — (Высшее

образование). — ISBN 978-5-534-06006-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/450251
3. Тебекин, А. В. Методы принятия управленческих решений : учебник для вузов /
А. В. Тебекин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-03115-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/450019
4. Рубчинский, А. А. Методы и модели принятия управленческих решений : учебник и
практикум для вузов / А. А. Рубчинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 526 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03619-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450325
Дополнительная литература:
1. Голубков, Е. П. Методы принятия управленческих решений в 2 ч. Часть 1 : учебник и
практикум для академического бакалавриата / Е. П. Голубков. — 3-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 183 с. — (Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-06815-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/444153
2. Филинов-Чернышев, Н. Б. Разработка и принятие управленческих решений : учебник
и практикум для вузов / Н. Б. Филинов-Чернышев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03558-2. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451298
3. Теория и практика принятия управленческих решений : учебник и практикум для
вузов / В. И. Бусов, Н. Н. Лябах, Т. С. Саткалиева, Г. А. Таспенова ; под общей редакцией
В. И. Бусова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 279 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-03859-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/450352
4. Трофимова, Л. А. Методы принятия управленческих решений : учебник и практикум
для вузов / Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01584-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449764
1.
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.biblioclub.ru/ - Университетская библиотека-онлайн.
2. https://urait.ru/ - Образовательная платформа Юрайт
3. http://government.ru – сайт Правительства РФ.
4. http://www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики.
5. http://www.kremlin.ru – сайт Президента РФ.
6. http://www.duma.gov.ru– сайт Государственной Думы РФ.
7. http://www.council.gov.ru – сайт Совета Федерации ФС РФ.
7.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные базы
1. https://wciom.ru/ - ВЦИОМ
2. https://fom.ru/ - Фонд Общественное Мнение
3. https://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Освоение обучающимся дисциплины «Принятие и исполнение управленческих
решений» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо
внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины, доступной в электронной
информационно-образовательной среде РГСУ.
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных
замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники
безопасности при работе в лаборатории;
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине».

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональный компьютер.
2. Сотовый телефон.
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение (при необходимости)
1. Microsoft Office (Word, Excel),
2. Internet Explorer,
9.3. Информационные справочные системы (при необходимости)
№№ Название
Описание электронного
Используемый для
электронного
ресурса
работы адрес
ресурса
1.
ЭБС
Электронно-библиотечная
http://biblioclub.ru/
«Университетская
система, электронные книги и
100% доступ
библиотека онлайн» аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.
2.

Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных
в российских и зарубежных
научно-технических журналах.

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных
EastView

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Полнотекстовая база данных
периодики.

7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования –
Scopus:

Библиографическая и
реферативная информация и
инструменты для отслеживания
цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.

http://elibrary.ru/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета на 276
журналов по подписке
Университета.
Доступ к 5493 журналам
с полным текстом в
открытом доступе, из
них российских
журналов 5022.
https://urait.ru/
100% доступ
http://e.lanbook.com/
100% доступ
http://www.book.ru
100% доступ
http://ebiblioteka.ru/
С любого компьютера в
сети Университета
http://www.scopus.com/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.

http://webofknowledge.com;
Библиографическая и
Доступ с любого
реферативная информация и
компьютера в сети
инструменты для отслеживания
Университета.
цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.
9.
Видеотека учебных Коллекция учебных
http://eduvideo.online
фильмов «Решение» видеофильмов
100% доступ
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине
Для изучения дисциплины «Принятие и исполнение управленческих решений» в
рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.02 - Менеджмент используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет),
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с доступом в сеть интернет,
парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения
(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход
в сеть Интернет).
11. Образовательные технологии
При реализации дисциплины «Принятие и исполнение управленческих решений»
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного
обучения.
Освоение дисциплины «Принятие и исполнение управленческих решений»
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения учебных занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся.
При освоении дисциплины «Принятие и исполнение управленческих решений»
предусмотрено применение электронного обучения.
Учебные часы дисциплины «Принятие и исполнение управленческих решений»
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник,
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).
По заочной форме обучения для обучающихся освоение дисциплины осуществляется
исключительно с применением дистанционных образовательных технологий.
Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации
дисциплины «Принятие и исполнение управленческих решений» представлена в
приложениях основной профессиональной образовательной программы «Управление
проектами» по направлению подготовки 38.03.02 - Менеджмент.
В рамках дисциплины «Принятие и исполнение управленческих решений»
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной
образовательной программы.

8.
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель дисциплины (модуля) «Управление командой» заключается в получении
обучающимися теоретических знаний об управлении командой с последующим
применением в профессиональной сфере и привитие студентам организационноуправленческих, информационно-аналитических навыков и навыков предпринимательской
деятельности.
Задачи изучения дисциплины.
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие
профессиональные задачи (в сфере организационно-управленческой, информационноаналитической и предпринимательской деятельности):
− обладать готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, знать
навыки организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и
оценки эффективности деятельности других;
− обладать знанием основ социализации, профориентации и профессионализации
персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации персонала,
разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их на
практике;
− обладать знанием основ научной организации и нормирования труда, владением
навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм
обслуживания и численности, способностью эффективно организовывать
групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды и умение применять их на практике;
− обладать знанием основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых
споров и конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и управления
конфликтами и стрессами в организации и умение применять их на практике;
− обладать способностью и готовностью оказывать консультации по формированию
слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения,
морально-психологический климат), умением применять инструменты прикладной
социологии в формировании и воспитании трудового коллектива.
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина (модуль) «Управление командой» реализуется в базовой части
основной профессиональной образовательной программы «Основная профессиональная
образовательная программа высшего образования» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) заочной формы обучения.
Изучение дисциплины (модуля) «Управление командой» базируется на знаниях и
умениях, полученных обучающимися в ходе изучения «Офис-менеджмент», «Таймменеджмент», «Социально-психологические основы управления».
Изучение
дисциплины
(модуля)
«Управление
командой»
является
дополнительным базисом для успешного освоения программного материала дисциплин:
«Инновационный менеджмент», «Организационный менеджмент», «Коммерческий
менеджмент».
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-3; ПК-1; ПК2 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой.
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОПК-3
способностью
проектировать Знать: основы
организационные
структуры, проектирования
участвовать в разработке стратегий организационных структур
управления
человеческими различных типов,
ресурсами
организаций, распределение полномочий и
планировать
и
осуществлять ответственности на основе
мероприятия,
распределять
и их делегирования, стратегии
делегировать полномочия с учетом управления человеческими
личной
ответственности
за ресурсами организаций
осуществляемые мероприятия
Уметь: планировать и
организовывать деятельность
по проектированию
организационных структур и
распределению полномочий
и ответственности на основе
их делегирования и
разрабатывать стратегии
управления человеческими
ресурсами организаций
Владеть: навыками
проектирования
организационных структур
различных типов и
распределения и
делегирования полномочий с
учетом личной
ответственности за
осуществляемые
мероприятия
ПК-1
владением навыками использования Знать: теоретические основы
основных
теорий
мотивации, основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения лидерства, власти, групповой
стратегических и оперативных работы , групповой
управленческих задач, а также для динамики, принципы
организации групповой работы на формирования команды,
основе знания процессов групповой аудита человеческих
динамики
и
принципов ресурсов и диагностики
формирования команды, умение организационной культуры
проводить
аудит человеческих Уметь: диагностировать
ресурсов
и
осуществлять проблемы стратегического и
диагностику
организационной оперативного управления,
проводить аудит
культуры
человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику
организационной культуры
Владеть: навыками организации
и координации взаимодействия
между людьми, контроля и
оценки эффективности
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стратегических и
оперативных управленческих
задач
ПК-2

владением различными способами
разрешения конфликтных ситуаций
при
проектировании
межличностных,
групповых
и
организационных коммуникаций на
основе современных технологий
управления персоналом, в том числе
в межкультурной среде

Знать: основы возникновения,
профилактики и разрешения
конфликтов в коллективе
Уметь: разрешать конфликты в
коллективе при

проектировании
межличностных, групповых
и организационных
коммуникаций на основе
современных технологий
управления персоналом,
Владеть: навыками
диагностики и управления
конфликтами в организации

2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет – 2 зачетных единиц.
Заочная форма обучения
Всего
часов
16

6
8

Семестры
7
8

2

2

0

6

2

4

Лабораторные занятия
Иная контактная работа

8

4

4

Самостоятельная работа
обучающихся*, всего

52

28

24

24

14

10

24
4
Диф.
зачет

14
0

10
4
Диф.
зачет

2

0

2

Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа

В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.
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3. Содержание дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет _8_ часов.
Объем самостоятельной работы – _52___ часов.

Самостоятельная работа,
в т.ч. промежуточная
аттестация (СРС +
контроль)

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

контактная
работа в ЭИОС

Раздел, тема

Всего

Виды учебной работы, академических часов

36
12

28
10

8
2

1
0

3
1

0
0

4
1

12
12
36
16
20
72

9
9
28
12
16
56

3
3
8
4
4
16

0
1
1
0
1
2

1
1
3
2
1
6

0
0
0
0
0
0

2
1
4
2
2
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Контактная работа
обучающихся с преподавателем

Модуль 1 (семестр 5)
Раздел 1. Формирование команды
Тема 1.1. Теоретические основы формирования профессиональной
команды
Тема 1.2. Психологические особенности командообразования
Тема 1.3. Условия успешного действия команды
Раздел 2. Лидерство и управление командой
Тема 2.1. Основы лидерства
Тема 2.2. Источники и механизмы власти лидера
Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

Дифференцированный зачет

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине (модулю)
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Заочная форма

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Выполнение практ.
заданий, час
Форма
практического
задания

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контрол
ь

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Модуль 1 (семестр 6)
Раздел 1.1.
Формирование
команды

24

Тема 1.1.
Теоретические
основы
формирования
профессионально
й команды

8

Тема 1.2.
Психологические
особенности
командообразова
ния

8

Тема 1.3. Условия
успешного
действия
команды

8

12

4

4

4
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Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельн
ое изучение
раздела в
ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельн
ое изучение
раздела в
ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельн
ое изучение
раздела в
ЭИОС

3

2

кейсзадани
е

1

Компьютерн
ое
тестировани
е

0

1

Компьютерн
ое
тестировани
е

1

0

Компьютерн
ое
тестировани
е

1

кейсзадани
е
3

кейсзадани
е
4

2

Раздел 2.1.
Лидерство и
управление
командой

28

Тема 2.1. Основы
лидерства

14

14

7

Тема 2.2.
Источники и
механизмы
власти лидера

14

Общий объем,
56
часов
Форма промежуточной
аттестации

7

12

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельн
ое изучение
раздела в
ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельн
ое изучение
раздела в
ЭИОС

26

2

6

Рефера
т

6

кейсзадани
е

22

2

1

Компьютерн
ое
тестировани
е

1

1

Компьютерн
ое
тестировани
е

1

4

4

Дифференцированный зачет

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)
Раздел 1.1. Формирование команды
Тема 1.1. Теоретические основы формирования профессиональной команды
Цель: изучить основы формирования команды (ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания
Теоретические основы формирования профессиональной команды. Теория
формирования команд. Классификация малых групп. Общая характеристика команды как
малой группы. Условия для создания команды. Достоинства и недостатки команды.
Команда как персептивная модель управления. Типология команд. Особенности
организация производственных и интеллектуальных команд. Интеллектуальные команды.
От группы к высокоэффективной команде. Ролевая дифференциация команды. Команда и
организационная структура. Исторический аспект. Организационные возможности
командной работы. Руководитель команды как стратегический лидер. Роль руководителя в
формировании команды.
Вопросы для самоподготовки:
1. Можно ли утверждать, что команда является малой группой, в которой
формальная и неформальная структуры максимально совпадают? Поясните.
2. В чем вы видите сходства между первичной группой и командой?
3. Может ли любая рабочая группа являться потенциальной командой?
4. В чем разница между реальной и высокоэффективной командой?
5. Какой из предложенных подходов ролевой дифференциации членов команды вам представляется более правильным? Поясните.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1.1
Форма практического задания: кейс-задание.
Примерный перечень тем кейс-заданий к теме 1.1:
1. Элементы эффективной команды и методы достижения (общность видения,
взаимозависимость, сплоченность и ответственность, доверие и понимание, групповые
процедуры).
2.Командные роли (по Белбину): сильные и слабые стороны.
3. Стиль лидерства и тип команды.
4. Лидерские инструменты управления (менторинг, коучинг, наставничество)
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 1.1: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование
Тема 1.2. Психологические особенности командообразования
Цель: изучить психологические особенности процесса командообразования.
(ОПК-3).
Перечень изучаемых элементов содержания.
Психологические основы командного строительства. Сплоченность и
психологическая совместимость членов команды. Психология принятия командных
решений. Развитие поведения команды. Эффективность командной деятельности. Пути
образования команд. Комплексный подход к командной эффективности. Уровни
командной эффективности. Основы групповой динамики. Понятие групповой динамики.
Характеристики групповой динамики. Факторы, влияющие на групповую динамику.
Вопросы для самоподготовки:
1. Назовите основные отличия механистической модели организации и
органической. Поясните, почему именно при органической модели уместна командная
работа.
2. Вспомните слова Джека Гордона, которые послужили эпиграфом к введению
в дисциплину: «Основанные на командной деятельности рабочие процессы... позволяют
обойти волчьи ямы иерархического управления». О каких «волчьих ямах» идет речь и
почему команды позволяют их обойти?
3. Какие из преимуществ команд позволяют повысить эффективность
деятельности в организации?
4. Какие формы командного вознаграждения вы наблюдали (или использовали)
в командах?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1.2
Форма практического задания: кейс-задание.
Примерный перечень тем кейс-заданий к теме 1.2:
1. Стратегии формирования руководителем команды.
2. Стратегии формирования руководителем управленческой команды.
3. Психологические детерминанты формирования управленческих команд.
4. Психолого-акмеологические закономерности формирования руководителем
управленческой команды.
5. Проблемы выявления психологических основ формирования руководителем
команды.
6. Виды управленческих команд.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 1.2: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование
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Тема 1.3. Условия успешного действия команды
Цель: изучить факторы влияющие на эффективность команды (ПК-2).
Перечень изучаемых элементов содержания
Управленческая команда как
форма
профессиональной команды.
Управленческая команда как форма профессиональной команды. Основные
характеристики управленческой команды. Технология формирования профессиональной
команды. Основные этапы и направления строительства команд. Отбор членов команды.
Обучение в процессе командообразования. Жизненные циклы команды: динамика
внутрикомандных процессов. Динамика успешности развития команды. Этапы развития
команды. Особенности индивидуального развития членов команды. Проблемы
сопровождающие жизненный цикл группы. Мониторинг эффективности команды. Понятие
и формы мониторинга. Профилактический мониторинг эффективности команды.
Мониторинг личной эффективности лидера и членов команды. Мониторинг эффективности
команды в целом.

Вопросы для самоподготовки:
1. Перечислите наиболее важные, по вашему мнению, факторы групповой
сплоченности. Поясните, почему сплоченность является одним из наиболее существенных
признаков команды.
2. Охарактеризуйте составляющие психологической совместимости членов
команды.
3. Объясните причины того, что не каждая сплоченная группа является командой.
4. Приведите свои примеры феномена группового единомыслия. Каковы внешние
симптомы конформизма членов группы?
5. Можно ли считать рисковые командные решения следствием группового
единомыслия?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1.3
Форма практического задания: кейс-задание.
Примерный перечень тем кейс-заданий к теме 1.3:
1. Конкурентные преимущества компании и командная работа.
2. Роль лидеров и лидерства.
3. Сущность лидера как руководителя по формированию команды.
4. Отличия лидерства от менеджмента.
5. Ключевые факторы успеха лидера в современных условиях.
6. Профессиональные компетенции лидера.
7. Роль лидера в управлении изменениями в организации.
8. Действия лидера по управлению изменениями.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 1.3: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование
Раздел 2.1. Лидерство и управление командой
Тема 2.1. Основы лидерства
Цель: Получить представление о теоретических основах лидерства (ПК-2).
Перечень изучаемых элементов содержания.
Сущностные характеристики лидерства. Понятия «лидер» и «лидерство».
Группа как пространство лидерской активности. Природа лидерства.Функции и роли
лидера в группе. Типология лидерства. Традиционные и современные подходы к
исследованию лидерства. Принципы разработки типологий лидерства и лидеров.
Объединенная типология лидерства.

Вопросы для самоподготовки:
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1. Что такое лидерство?
2. Назовите шесть фундаментальных трансформаций, которым подвержены
современные организации и их лидеры
3. Назовите основные причины неудач лидеров
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 2.1
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем практических заданий к теме 2.1:
1. Основные аспекты понятия "команда".
2. Формирование команды.
3. Психологические факторы командообразования.
4. Процессы фазы распада команды.
5. Распределение функциональных и командных ролей.
6. Состав команды проекта.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 2.1: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование
Тема 2.2. Источники и механизмы власти лидера
Цель: Изучить источники и механизмы власти лидера (ОПК-3)
Перечень изучаемых элементов содержания
Внутренние источники и ориентиры лидерской активности. Потребности как
источники активности лидера. Ценностно-смысловые ориентиры и критерии лидерской
активности. Групповые нормы и поведение лидера. Механизмы реализации власти лидера.
Сущность и виды власти. Влияние как глубинное основание власти лидера.
Психологические воздействия как средства реализации влияния лидера.

Вопросы для самоподготовки:
1. Назовите традиционные функции менеджмента и основные отличия между
лидерством и менеджментом
2. Как современные лидеры используют традиционные методы руководства
3. Лидерство и стиль руководства как основа стратегического развития
предприятия.
4. Женское лидерство в бизнесе
5. Формирование стратегии молодежной политики
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 2.2
Форма практического задания: кейс-задание.
Примерный перечень тем кейс-заданий к теме 2.2:
1. Управленческие команды в современной бизнес-организации
2. Условия, определяющие содержание и формы управления социальным
развитием организации.
3. Состав рабочей группы и характер ее деятельности по разработке стратегии
управления командой.
4. Порядок внесения изменений в стратегию управления командой.
5. Принципы создания команды проекта.
6. Формирование команды. Подходы к формированию команды.
7. Состав команды проекта.
8. Требования к менеджерам проекта.
9. Командный стиль управления в больших и малых коллективах.
12

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 2.2: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется
в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются
в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной
информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного
обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю)
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю).
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
(модулю) является дифференцированный зачет, который проводятся в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.

Код
компетенции
ОПК-3

Содержание
компетенции
(части
компетенции)
способностью
проектировать
организационные
структуры,
участвовать
в
разработке
стратегий
управления
человеческими
ресурсами
организаций,
планировать
и
осуществлять
мероприятия,
распределять
и
делегировать
полномочия
с
учетом
личной
ответственности за
осуществляемые
мероприятия

Результаты обучения
Знать: основы
проектирования
организационных
структур различных
типов, распределение
полномочий и
ответственности на
основе их
делегирования,
стратегии управления
человеческими
ресурсами организаций
Уметь: планировать и
организовывать
деятельность по
проектированию
организационных
структур и
распределению
полномочий и
ответственности на
основе их
делегирования и
разрабатывать
стратегии управления
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Этапы формирования
компетенций в
процессе освоения
образовательной
программы
Этап формирования
знаний.

Этап
формирования
умений.

человеческими
ресурсами организаций

ПК-1

владением
навыками
использования
основных
теорий
мотивации,
лидерства и власти
для
решения
стратегических
и
оперативных
управленческих
задач, а также для
организации
групповой работы
на основе знания
процессов
групповой
динамики
и
принципов
формирования
команды,
умение
проводить
аудит
человеческих
ресурсов
и
осуществлять
диагностику
организационной
культуры

Владеть: навыками
проектирования
организационных
структур различных
типов и распределения
и делегирования
полномочий с учетом
личной
ответственности за
осуществляемые
мероприятия

Этап формирования
навыков и получения
опыта.

Знать: теоретические
основы основных

Этап формирования
знаний.

теорий мотивации,
лидерства, власти,
групповой работы ,
групповой динамики,
принципы
формирования
команды, аудита
человеческих ресурсов
и диагностики
организационной
культуры
Уметь: диагностировать
проблемы

стратегического и
оперативного
управления, проводить
аудит человеческих
ресурсов и
осуществлять
диагностику
организационной
культуры
Владеть:
навыками
организации
и
координации
взаимодействия
между
людьми,
контроля
и
оценки
эффективности

Этап
формирования
умений.

Этап формирования
навыков и получения
опыта.

стратегических
и
оперативных
управленческих задач
ПК-2

владением
различными
способами
разрешения

Знать: основы
возникновения,
профилактики и
разрешения конфликтов в
коллективе
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Этап формирования
знаний.

конфликтных
ситуаций
при
проектировании
межличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций на
основе
современных
технологий
управления
персоналом, в том
числе
в
межкультурной
среде

Уметь:
разрешать Этап
формирования
конфликты в коллективе умений.

при
проектировании
межличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций
на
основе
современных
технологий управления
персоналом,

Владеть:
навыками
диагностики
и
управления конфликтами
в организации

Этап формирования
навыков и получения
опыта.

5.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Код
Этапы
Показатель
Критерии и шкалы оценивания
компетенции
формирования
оценивания
компетенций
компетенции
ОПК-3; ПК-1; Этап
Теоретический
1) обучающийся глубоко и прочно
ПК-2
формирования
блок вопросов.
освоил программный материал,
знаний.
исчерпывающе, последовательно,
Уровень освоения грамотно и логически стройно его
программного
излагает, тесно увязывает с
материала, логика задачами и будущей
и грамотность
деятельностью, не затрудняется с
изложения, умение ответом при видоизменении
самостоятельно
задания, умеет самостоятельно
обобщать и
обобщать и излагать материал, не
излагать материал допуская ошибок – 9-10 баллов;
2) обучающийся твердо знает
программный материал, грамотно
и по существу излагает его, не
допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос,
может правильно применять
теоретические положения -7-8
баллов;
3) обучающийся освоил основной
материал, но не знает отдельных
деталей, допускает неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушает
последовательность в изложении
программного материала - 5-6
баллов;
4)
обучающийся
не
знает
значительной части программного
материала,
допускает
существенные ошибки -0-4 балла.
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ОПК-3; ПК-1;
ПК-2
ОПК-3; ПК-1;
ПК-2

Этап
Расчетное
формирования
практическое
умений.
задание и
контрольная работа
Этап
формирования
Практическое
навыков
и
применение
получения опыта.
теоретических
положений
применительно к
профессиональным
задачам,
обоснование
принятых решений

1. Оформление в соответствии с
требованиями (1 балл);
2. Выбор источников информации
(1 балл);
3. Умение ими пользоваться (1
балл);
4. Анализ и выводы, отражающие
суть изучаемого явления с
указанием конкретных результатов
(2 балла)
Максимальная
оценка - 5 баллов

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Теоретический блок вопросов:
Теоретические подходы к проблеме командообразования
2.
Рабочая группа и команда: сравнительный анализ.
3.
Психологические основы формирования профессиональной команды.
4.
Обучение и развитие членов команды.
5.
Актуальность командообразования.
6.
Сильные и слабые стороны командной деятельности в организации.
7.
Руководитель как субъект организации командной деятельности.
8.
Проблемы психологической совместимости членов команды.
9.
Развитие межличностной компетентности членов команды.
10. Организационная культура и командное строительство.
11. Становление понятия «команда». Цели и задачи команды.
12. Преимущества работы в команде. Признаки командной работы.
13. Частные формы командной работы в практике управления. Типы
командообразований.
14. Функциональные и творческие команды. Профессиональные команды.
Псевдокоманды. Временные команды
15. Ролевые концепции.
16. Ролевой репертуар членов команды. Временные команды.
17. Цели и задачи команды
18. Преимущества работы в команде
19. Признаки командной работы
20. Лидерство как компетенция командообразования
21. Выявление лидерских характеристик в команде
22. Социометрия в действии как метод исследования отношений в команде
23. Управленческий инструментарий лидера в команде
24. Эффективное управление эмоциями в команде
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25.
26.
27.
28.
29.

Программа стрессоустойчивости для команды
Сотрудничество и кооперация в команде
Командные роли и взаимоотношение ролей в команде
Командный консалтинг
Оценка и отбор лидеров в команде
Аналитическое задание

Ситуация 1
Задание
1. Познакомьтесь с проблемой кораблекрушения на Луне. Решите задачу самостоятельно.
Кораблекрушение на Луне
Ваш космический корабль потерпел кораблекрушение на Луне. По плану вы должны были
встретиться со станцией, находящейся на расстоянии 300 км от этого места на освещенной
стороне Луны. Все уничтожено, кроме коробка спичек, пищевых концентратов, 20 м
нейлонового шнура, шелкового купола парашюта, переносного обогревателя на солнечных
батареях, коробки сухого молока, двух баллонов с кислородом по 50 кг, звездной карты
лунного небосклона, самонадувающейся спасательной лодки, компаса, 25 л воды,
сигнальных ракет, аптечки первой помощи с инъекционными иглами и приемопередатчикa
с частотной модуляцией на солнечных батареях.
Жизнь экипажа зависит от того, сможет ли он добраться до станции. Ваша задача: выбрать
наиболее необходимые предметы для преодоления пути в 300 км. Вы должны расположить
перечисленные 14 предметов в порядке их значимости для сохранения вашей жизни.
Номером 1 обозначьте наиболее значимый предмет, а номером 14 — наименее значимый.
2. Разбейтесь на группы, познакомьте друг друга со своими индивидуальными вариантами
решения задачи. После решите задачу группой, достигнув согласия.
3. Познакомьтесь с правильным вариантом решения и подсчитайте индивидуальные и
коллективные штрафные очки. Сумма индивидуальных штрафных очков дает результат
индивидуального решения проблемы, сумма коллективных штрафных очков – результат
решения проблемы в группе. Результаты заносятся в таблицу 1.
Таблица 1.
Результаты
Группы
1
2
3
4
5
Коллективный результат
Средний результат отдельных членов группы
Разница между коллективным результатом и
средним результатом отдельных членов группы
Самый
хороший
и
самый
плохой
результаты, достигнутые отдельными членами
группы
4. Сравните коллективные результаты с результатами отдельных членов группы. Ответьте
на следующие вопросы:
Одинаковы ли результаты при выполнении работы индивидуально и в группе? Если нет, то
почему возникли различия между ними? Что помогало и что мешало работе группы при
выработке общегруппового решения? Какие существуют основные преимущества и
недостатки коллективной работы по сравнению с индивидуальной? Подумайте, что могло
бы улучшить коллективное решение производственных проблем на рабочих местах?
Ситуация 2
Задание
В организацию ООО «Ромашка» поступило задание, собрать команду для решения задачи:
как увеличить доход фирмы? В скором времени команда была собрана и уже преступила к
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работе. Но спустя некоторое время, обнаружилось, что работа приостановлена, а весь
рабочий процесс превратился в хаос. Члены команды не могут договориться и принять
единогласное решение, да и работать совсем не хотят.
Вопросы:
1.
Виноват ли лидер команды в сложившейся ситуации? Почему?
2.
Как можно предотвратить сложившуюся ситуацию?
Ситуация 3
Задание
Андрей Попов — мастер на заводе, производящем пластиковые контейнеры. В течение
рабочего дня он должен контролировать выполнение установленной нормы выпуска
продукции. При разработке норм руководство предприятия исходило из ритмичного
функционирования оборудования и интенсивного труда рабочих. Если выйдет из строя
автомат, не поставят своевременно сырье или заболеет кто-либо из рабочих, объем выпуска
может сократиться.
Примечательным является тот факт, что бригада Попова чаше других выполняет норму,
когда работает в ночную смену. Сам он объясняет это тем, что ночью начальство не мешает
работе, не отвлекает его и сотрудников, поэтому ночью можно произвести больше
продукции, чем днем.
Перевыполнение норм руководством завода поощряется, а невыполнение, как правило,
влечет за собой «вызов на ковер» или лишение премии. Главный инженер завода регулярно
проводит встречи с бригадирами для обсуждения норм выработки, при этом на мастеров
оказывается жесткое давление с целью заставить их выполнять эти нормы. Андрей
предпочитает лишний раз не объясняться с начальством, поэтому время от времени
прибегает к маленьким хитростям, которые, если о них станет известно, могут доставить
ему серьезные неприятности. Например, когда дела идут особенно плохо, он заимствует
часть продукции со склада отдела контроля качества и сдает ее как произведенную своей
бригадой в отчетный период. На этот склад поступает продукция, которую контролеры
оставили для дальнейшей проверки из-за незначительных дефектов. Затем она либо
уничтожается, либо отгружается потребителю. По своему опыту Андрей знает, что 75%
продукции, находящейся на данном складе, пригодны для отгрузки, и иногда можно
достаточно точно определить, какие именно изделия лучше по качеству.
Так как запасы на складе отдела контроля качества не очень тщательно регистрируются,
Андрей может взять оттуда продукцию, если он уверен в том, что его бригада не выполнит
норму. Иногда он даже отправляет потребителю продукцию, произведенную другой
бригадой и находящуюся на данном складе. Даже если покупатель потом жалуется на
качество, Андрею это ничем не грозит, так как он не отвечает за контроль качества готовой
продукции.
Вопросы и задания
1. Какие виды последствий поведения руководства завода и мастера иллюстрирует
приведенная ситуация?
2. Опишите возможные эффекты последствий поведения Андрея Попова.
3. Как влияет «ноу-хау» А. Попова на сплоченность бригады?
Вопросы тестов подставлены отдельно
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по
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основным профессиональным образовательным программам – программам среднего
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного
зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам – программам среднего профессионального образования,
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения
дисциплины.
6.1. Основная литература.
1.Пугачев, В. П. Управление персоналом организации : учебник и практикум для
вузов / В. П. Пугачев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
402 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08905-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455029
2.Психология лидерства: лидерство в социальных организациях : учебное пособие
для вузов / А. С. Чернышев [и др.] ; под общей редакцией А. С. Чернышева. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08262-3.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455651
6.2. Дополнительная литература
1.Маслова, В. М. Управление персоналом : учебник и практикум для вузов /
В. М. Маслова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09984-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449289
2.Управление человеческими ресурсами : учебник для вузов / И. А. Максимцев [и
др.] ; под редакцией И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 467 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-99951-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/449957
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Название
электронного
ресурса
Диссертационный зал
Российской
государственной
библиотеки
Университетская
информационная
система РОССИЯ

Описание электронного ресурса
В настоящее время Электронная
библиотека
диссертаций РГБ содержит более 620
000
полных текстов диссертаций и
авторефератов
Университетская информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
электронная библиотека и база для
19

Используемый
для работы
адрес
http://diss.rsl.ru
Доступ по регистрации в
читальном зале
Университета.

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

(УИС РОССИЯ)

Научное наследие
России

Электронная
библиотека
учебников
Cyberleninka

Единое окно
доступа к
образовательным
ресурсам

Электронные
библиотеки.
Электронные
библиотеки, словари,
энциклопедии

Библиотека
юридической
литературы

исследований и учебных курсов в
области экономики, управления,
социологии, лингвистики,
философии, филологии,
международных отношений и
других гуманитарных наук. УИС
РОССИЯ поддерживается на базе
Научно-исследовательского
вычислительного центра
МГУ имени М.В. Ломоносова
Библиотека содержит научные труды
известных российских и зарубежных
ученых
и
исследователей,
работавших на территории России.
Программа Президиума РАН.
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным
наукам.
Содержит каталог научной
периодики по большому количеству
научных дисциплин, который
содержит полную информацию о
научных журналах в электронном
виде, включающую их описания и все
вышедшие выпуски с содержанием,
темами научных статей и их полными
текстами.
Информационная система
предоставляет свободный доступ к
каталогу образовательных интернетресурсов и полнотекстовой
электронной учебно-методической
библиотеке для общего и
профессионального образования
Интернет-ресурсы образовательного
и научно-образовательного
назначения, оформленные в виде
электронных библиотек, словарей и
энциклопедий, предоставляют
открытый доступ к полнотекстовым
информационным ресурсам,
представленным в электронном
формате — учебникам и учебным
пособиям, хрестоматиям и
художественным произведениям,
историческим источникам и научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.
Электронная библиотека открытого
доступа (монографии, диссертации,
книги, статьи, новости и аналитика,
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http://eheritage.ru/index.html
100% доступ

http://studentam.net
100% доступ

http://cyberleninka.ru/journ
al
100% доступ

http://window.edu.ru/librar
y
100% доступ

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html
100% доступ

http://pravo.eup.ru/
100% доступ

конспекты лекций, рефераты,
учебники).
7.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Название
Используемый
электронного
для работы
ресурса
адрес
Диссертационный зал Российской
http://diss.rsl.ru
государственной библиотеки
Доступ по регистрации в читальном
зале Университета.
Университетская
https://uisrussia.msu.ru/
информационная система РОССИЯ
100% доступ
(УИС РОССИЯ)
Научное наследие
http://e-heritage.ru/index.html
России
100% доступ
Электронная
http://studentam.net
библиотека
100% доступ
учебников
Cyberleninka

http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
100% доступ

Электронные библиотеки. Электронные
библиотеки, словари, энциклопедии
Библиотека юридической литературы

http://pravo.eup.ru/
100% доступ
http://www.consultant.ru/

Конслуьтант плюс

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Управление командой»
предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,
поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе.
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С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время занятий семинарского типа следует обратить
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического
занятия.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач;
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной
программой тематики.
Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися
самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности
поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к
сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть
письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит
получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является
необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к
дифференцированному зачету. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до
проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания
к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине
9.1. Информационные технологии
1.
Персональный компьютер.
2.
Сотовый телефон.
3.
Проектор.
9.2. Программное обеспечение
Microsoft Office (Word, Excel),
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№№

1.

9.3. Информационные справочные системы
Название
Описание электронного
электронного
ресурса
ресурса
ЭБС
Электронно-библиотечная
«Университетская
система, электронные книги и
библиотека онлайн» аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.

2.

Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных
в российских и зарубежных
научно-технических журналах.

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных
EastView

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Полнотекстовая база данных
периодики.

7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования –
Scopus:

8.

Международный
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)

9.

Видеотека учебных
фильмов «Решение»

Библиографическая и
реферативная информация и
инструменты для отслеживания
цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.
Библиографическая и
реферативная информация и
инструменты для отслеживания
цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.
Коллекция учебных
видеофильмов

Используемый для
работы адрес
http://biblioclub.ru/
100% доступ

http://elibrary.ru/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета на 276
журналов по подписке
Университета.
Доступ к 5493 журналам
с полным текстом в
открытом доступе, из
них российских
журналов 5022.
https://urait.ru/
100% доступ
http://e.lanbook.com/
100% доступ
http://www.book.ru
100% доступ
http://ebiblioteka.ru/
С любого компьютера в
сети Университета
http://www.scopus.com/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://webofknowledge.com;

Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.

http://eduvideo.online
100% доступ

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
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Для изучения дисциплины (модуля) «Управление командой» в рамках реализации
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.02 - Менеджмент (уровень бакалавриата) используются:
Учебная
аудитория
для
занятий
лекционного
типа
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Учебная
аудитория
для
занятий
семинарского
типа:
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены рабочим
местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет.
11. Образовательные технологии
При реализации дисциплины (модуля) «Управление командой» применяются
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «Управление командой» предусматривает
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных
занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
При освоении дисциплины (модуля) «Управление командой» предусмотрено
применение электронного обучения.
Учебные часы дисциплины (модуля) «Управление командой» предусматривают
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование,
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).
В рамках дисциплины (модуля) «Управление командой» предусмотрены встречи с
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной
программы.
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины заключается в формировании знаний в области социального
прогнозирования, овладении методологическими и технологическими навыками
социального прогнозирования, накоплении умений в области разработки, оценки и
внедрения прогнозных знаний в области социального прогнозирования с последующим
применением процесса их в ходе осуществления профессиональной деятельности по
направлению подготовки «Менеджмент» (направленность Управление маркетингом).
Задачи дисциплины:
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные
задачи (в сфере организационно-управленческой, информационно-аналитической и
предпринимательской деятельности):
1.
усвоение знаний в области социального прогнозирования, их особенностей в
области направления подготовки «Менеджмент» (направленность Управление
маркетингом);
2.
уметь оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых
ресурсов;
3.
формирование и развитие умений и навыков в сфере социального
прогнозирования и применение данных компетенций в направлении подготовки
«Менеджмент» (направленность Управление маркетингом);
4.
формирование и развитие умений по оценке социальных прогнозов,
инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и
финансирования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина «Основы социального прогнозирования» реализуется в разделе Б 1.Б.13
Общепрофессиональный модуль основной профессиональной образовательной программы
«Основная профессиональная образовательная программа высшего образования» по
направлению подготовки 38.03.02 – Менеджмент (бакалавр) заочной формы обучения.
Изучение дисциплины «Основы социального прогнозирования» базируется на
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного
материала ряда дисциплин:
Наименование
Необходимый для изучения учебной дисциплины объем
дисциплины
знаний
умений
Владение
Социология
Основные
•
Формулировать •
Навыками
классические
и и
анализировать поиска
и
современные
социально-значимые систематизации
социологические
проблемы
теоретического
теории в их связи с общественного
материала
по
социокультурным и развития.
социальной
историческим
тематике и чтения
•
Использовать
контекстом
понятийный аппарат результатов
социологических
основных
исследований для
социологических
теорий
для формирования
активной
обоснования
социальной функции гражданской
позиции
профессии
менеджера
Исследование
• основные
• определять
•
владеть
систем управления
закономерности и
социальные,
основами
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тенденции
социальноэкономических и
политических
процессов
• свойства,
особенности,
классификацию
социальноэкономических и
политических
процессов.
количественные и
качественные
методы анализа при
оценке состояния
экономической,
социальной,
политической
среды,
деятельности
органов
и
организаций

политические,
экономические
закономерности и
тенденции
• разрабатывать
программы
исследований
в
зависимости
от
объекта, целей и
возможностей
проведения
исследований
экономической,
социальной,
политической
среды, деятельности
органов
и
организаций

количественные и
качественные
методы анализа
•
владеть
навыками
разработки
программы
исследования.

Изучение дисциплины «Основы социального прогнозирования» является базовой
для последующего освоения программного материала дисциплин: «Проектный
менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Разработка и управление start up
проектами».
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: способностью
проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегии
управления человеческими ресурсами организации, планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности
за осуществляемые мероприятия (ОПК-3), способностью участвовать в управлении
проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или
программой организационных изменений (ПК-6), умением моделировать бизнес-процессы
и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности
организаций (ПК-13) в соответствии с основной профессиональной образовательной
программой по направлению подготовки 38.03.02 – Менеджмент (бакалавр).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОПК-3
способностью проектировать
Знать: условия личной
организационные структуры,
ответственности за
участвовать в разработке стратегии осуществляемые
управления человеческими
мероприятия
ресурсами организации,
Уметь: планировать и
планировать и осуществлять
реализовывать мероприятия
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ПК-6

ПК-13

мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом
личной ответственности за
осуществляемые мероприятия
способностью участвовать в
управлении проектом, программой
внедрения технологических и
продуктовых инноваций или
программой организационных
изменений

умением моделировать бизнеспроцессы и использовать методы
реорганизации бизнес-процессов в
практической деятельности
организаций

Владеть: методами
проектирования
организационных структур
Знать: технологию
управления проектом
Уметь: участвовать в
управлении проектом,
реализовывать программу
внедрения технологических
и продуктовых инноваций
или программ
организационных изменений
Владеть: программой
внедрения технологических
и продуктовых инноваций
или программой
организационных изменений
Знать: бизнес-процессы
Уметь: моделировать бизнеспроцессы и использовать
методы их реорганизации
Владеть: практическими
навыками для реализации
деятельности организации

2. Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц.
заочная форма
Вид учебной работы
Аудиторные учебные
занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного
типа
Учебные занятия
практического типа
Лабораторные занятия
ИКР
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего

Всего часов
24

Семестр
5
8

2

4

2

8

4
28

12
80

В том числе:
6

6
16

2
6
8
52

Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение
разделов дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических
заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной
аттестации, контроль (час)

14
36

22
14

38

24

6

6
Зачет

Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

0

3

3

3. Содержание дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 108 часа.
Объем самостоятельной работы- 80 часа

Лабораторные
занятия

36

28

8

2

2

4

Тема 1.1.1 Теоретические основы
социального прогнозирования

18

14

4

1

1

2

Тема 1.1.2. Цели, задачи,
принципы и функции социального
прогнозирования
Раздел 1.2. Методологические
основы социального
прогнозирования
Тема 1.2.1.Методологические
принципы прогнозирования
Тема 1.2.2. Методы социального
прогнозирования
Раздел 1.3. Процедура
социального прогнозирования
Тема 1.3.1.Этапы и технологии
социального прогнозирования
Тема 1.3.2.Составление
комплексного многоуровневого
прогноза

18

14

4

1

1

2

36

28

8

1

3

4

18

14

4

1

1

2

18

14

4

0

2

2

36

28

8

1

3

4

18

14

4

0

2

2

18

14

4

1

1

2

24

4

8

12

Контроль промежуточной
аттестации (час)

Общий объем, часов

Контактная
работа в ЭИОС

Семинарского
типа

Раздел 1.1 Социальное
прогнозирование как наука

Раздел, тема

Всего

Лекционного
типа

Самостоятельная
работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация
(СРС+контроль)
Всего

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

4
108

84
7

Форма промежуточной
аттестации

зачет

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по заочной
форме обучения

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Выполнение практ.
заданий, час
Форма
практического
задания

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контроль

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль

Модуль 1 (семестр 3)

Раздел 1.1 Социальное
прогнозирование как
наука

28

12

Раздел 1.2
Методологические
основы социального
прогнозирования

28

12

Раздел 1.3
Процедура
социального
прогнозирования

28

12

Общий объем, часов

84

36

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

13

реферат

2

Компьютерное
тестирование

1

13

расчетное
практическ
ое задание

2

Компьютерное
тестирование

1

12

расчетное
практическ
ое задание

2

Компьютерное
тестирование

2

38

Форма промежуточной аттестации

6
зачет

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине
Раздел 1.1 Социальное прогнозирование как наука
Тема 1.1.1 Теоретические основы социального прогнозирования
Цель: способностью проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегии управления человеческими ресурсами организации, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
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ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3), способностью участвовать в
управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций
или программой организационных изменений (ПК-6), умением моделировать бизнеспроцессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической
деятельности организаций (ПК-13).
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие «предвидение», «предвосхищение», «предчувствие», «предугадывание»,
«предсказание», «предсказание». Научное и ненаучно предвидение. Понятие прогноза как
формы конкретизации предвидения. Прогнозирование. Прогностика как наука о законах и
методах прогнозирования. Прогнозирование социальных объектов.
Вопросы для самоподготовки:
1. Гносеология и логика предвидения
2. Научное и ненаучное предвидение
3. Прогностика как наука о законах и методах прогнозирования
4. Специфика прогнозирования развития социальных объектов.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа на
тему:
1. Понятие прогноза как формы конкретизации предвидения
2. Прогнозирование как процесс выработки прогнозов
3. Сущность социального прогнозирования в широком и узком понимании
4. Социальное прогнозирование как одно из направлений конкретных
социальных исследований.
Тема 1.1.2 Цели, задачи, принципы и функции социального прогнозирования
Цель: способностью проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегии управления человеческими ресурсами организации, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3), способностью участвовать в
управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций
или программой организационных изменений (ПК-6), умением моделировать бизнеспроцессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической
деятельности организаций (ПК-13)..
Перечень изучаемых элементов содержания
Цели социального прогнозирования, задачи социального прогнозирования, принципы
социального прогнозирования. Функции социального прогнозирования
Вопросы для самоподготовки:
1. Основные задачи прогнозирования
2. Основные принципы прогнозирования
3. Практикоориентированная прогностическая модель
4. Основные функции социального прогнозирования
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1
Форма практического задания: реферат
Примерные темы рефератов
1. Основной принцип прогнозирования - его надежность
2. Оценка современного состояния объекта с учетом динамики и выявления факторов,
влияющих на изменение объекта и экстраполирующиеся в будущее.
3. Главная цель прогнозирования - выявление переходов к новому качеству роста
4. Прогнозирование - есть форма предвидения, выражающаяся в целеполагании,
программировании и управлении планируемым процессом
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Пример тестового задания
То, на что направлена познавательная деятельность субъекта познания. Одиночный выбор
а) Объект познания
б) Субъект познания
в) Субъект
г) Прогнозирование
Раздел 1.2 Методологические основы социального прогнозирования
Тема 1.2.1Методологические принципы прогнозирования
Цель: способностью проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегии управления человеческими ресурсами организации, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3), способностью участвовать в
управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций
или программой организационных изменений (ПК-6), умением моделировать бизнеспроцессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической
деятельности организаций (ПК-13).
Перечень изучаемых элементов содержания
Принципы организации работ по прогнозированию. Основные принципы системного
подхода в прогнозировании. Подходы к прогнозированию социально-экономических
процессов. Принципы научно-технического прогнозирования
Вопросы для самоподготовки:
1. Системный подход в исследовании управления
2. Общеметодологический подход к прогнозированию социально-экономических
процессов
Тема 1.2.2. Методы социального прогнозирования
Цель: : способностью проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегии управления человеческими ресурсами организации, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3), способностью участвовать в
управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций
или программой организационных изменений (ПК-6), умением моделировать бизнеспроцессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической
деятельности организаций (ПК-13).
Перечень изучаемых элементов содержания
Многообразие методов прогностических исследований. Методы экспертных оценок.
Методы экстраполяции. Экономико-математические методы. Методы прогнозирования
управленческих решений
Вопросы для самоподготовки:
1. Научное и ненаучно предвидение.
2. «Дерево целей», «дерево проблем».
3. Прогнозирование социальных объектов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Пример расчетного практического задания
Ситуация 1
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Необходимо спрогнозировать спрос на хлеб и хлебобулочные изделия на краткосрочный
период (год) и долгосрочную перспективу. Рекомендуемая норма потребления хлеба и
хлебобулочных изделий на одного человека в год - 34 кг, фактическое потребление в
базисном году - 29 кг. Денежные доходы населения в прогнозном году, следующем за
базисным, возрастут на 18 % , индекс цен на хлеб и хлебобулочные изделия составит 112 %
. Численность населения по прогнозу в краткосрочном периоде будет равна 12,33 млн. чел.,
в перспективе снизится на 3 % .
Вопросы и задания:
1. Рассчитать прогнозный спрос на хлеб и хлебобулочные изделия на краткосрочный
период (год) 2. Рассчитать прогнозный спрос на хлеб и хлебобулочные изделия на
долгосрочную перспектив
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Пример тестового задания
То, на что направлена познавательная деятельность субъекта познания. Одиночный выбор
а) Объект познания
б) Субъект познания
в) Субъект
г) Прогнозирование
Раздел 1.3. Процедура социального прогнозирования
Тема 1.3.1.Этапы и технологии социального прогнозирования
Цель: способностью проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегии управления человеческими ресурсами организации, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3), способностью участвовать в
управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций
или программой организационных изменений (ПК-6), умением моделировать бизнеспроцессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической
деятельности организаций (ПК-13).
Перечень изучаемых элементов содержания
Основные этапы прогнозирования. Математический инструментарий прогнозирования.
Технологии разработки экспертного прогноза
Вопросы для самоподготовки:
1. Использование информационной базы АСУ для решения задач научно-технического
прогнозирования.
2. Подходы к решению центральной проблемы многомерного статистического анализа
Тема 1.3.2.Составление комплексного многоуровневого прогноза
Цель: способностью проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегии управления человеческими ресурсами организации, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3), способностью участвовать в
управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций
или программой организационных изменений (ПК-6), умением моделировать бизнеспроцессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической
деятельности организаций (ПК-13).
Перечень изучаемых элементов содержания
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Технология решения исследовательских задач в социальном прогнозировании. Системное
многоуровневое прогнозирование. Системный анализ в многоуровневом прогнозирования
Вопросы для самоподготовки:
1. Качественные методы прогнозирования
2. Технология решения исследовательских задач
3. Системный анализ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Пример расчетного практического задания
Ситуация 1
В базисном периоде ВВП равен 28 млрд.р., доходы республиканского бюджета 8,6 млрд. р.,
в том числе налоговые поступления -7 млрд. р., расходы - 8,9 млрд. р. В прогнозном периоде
предполагается рост расходов бюджета на 18 %, темп роста ВВП - 102,7 %, индекс цен
(дефлятор) ВВП - 123 %, снижение налоговой нагрузки - 2 %.
Вопросы и задания: Определить дефицит бюджета в прогнозном периоде и его уровень.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Пример тестового задания
То, на что направлена познавательная деятельность субъекта познания. Одиночный выбор
а) Объект познания
б) Субъект познания
в) Субъект
г) Прогнозирование
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется
в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются
в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной
информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного
обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине.
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине является зачет, который проводится в устной форме.
5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.
Этапы
формирования
Содержание
Код
компетенций в
компетенции (части
Результаты обучения
компетенции
процессе освоения
компетенции)
образовательной
программы
ОПК-3
способностью
Знать: условия личной
Этап
проектировать
ответственности за
формирования
организационные
знаний.
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ПК-6

ПК-13

структуры,
участвовать в
разработке стратегии
управления
человеческими
ресурсами
организации,
планировать и
осуществлять
мероприятия,
распределять и
делегировать
полномочия с учетом
личной
ответственности за
осуществляемые
мероприятия
способностью
участвовать в
управлении проектом,
программой
внедрения
технологических и
продуктовых
инноваций или
программой
организационных
изменений

умением
моделировать бизнеспроцессы и
использовать методы
реорганизации бизнеспроцессов в
практической
деятельности
организаций

осуществляемые
мероприятия
Уметь: планировать и
реализовывать мероприятия
Владеть: методами
проектирования
организационных структур

Знать: технологию
управления проектом
Уметь: участвовать в
управлении проектом,
реализовывать программу
внедрения технологических
и продуктовых инноваций
или программ
организационных изменений
Владеть: программой
внедрения технологических
и продуктовых инноваций
или программой
организационных изменений
Знать: бизнес-процессы
Уметь: моделировать
бизнес-процессы и
использовать методы их
реорганизации
Владеть: практическими
навыками для реализации
деятельности организации

Этап
формирования
умений.
Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

Этап
формирования
знаний.
Этап
формирования
умений.

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.
Этап
формирования
знаний.
Этап
формирования
умений.
Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Код
Этапы
Показатель
Критерии и шкалы
компетенции
формирования
оценивания
оценивания
компетенций
компетенции
ОПК-3, ПК-6, Этап
Теоретический
1) обучающийся глубоко и
ПК-13
формирования
блок вопросов.
прочно освоил программный
знаний.
материал, исчерпывающе,
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Уровень освоения
программного
материала, логика
и грамотность
изложения, умение
самостоятельно
обобщать и
излагать материал

ОПК-3, ПК-6,
ПК-13

ОПК-3, ПК-6,
ПК-13

последовательно, грамотно и
логически стройно его излагает,
тесно увязывает с задачами и
будущей деятельностью, не
затрудняется с ответом при
видоизменении задания, умеет
самостоятельно обобщать и
излагать материал, не допуская
ошибок – 9-10 баллов;
2) обучающийся твердо знает
программный материал,
грамотно и по существу
излагает его, не допуская
существенных неточностей в
ответе на вопрос, может
правильно применять
теоретические положения -7-8
баллов;
3)
обучающийся
освоил
основной материал, но не знает
отдельных деталей, допускает
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушает последовательность в
изложении
программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного
материала,
допускает
существенные
ошибки -0-4 балла.

От 0 до 10 баллов
Этап
Расчетное
1. Оформление в соответствии с
формирования
практическое
требованиями (1 балл);
умений.
задание и
2. Выбор источников
контрольная
информации (1 балл);
работа
3. Умение ими пользоваться (1
Практическое
балл);
применение
4. Анализ и выводы,
теоретических
отражающие суть изучаемого
положений
явления с указанием
применительно к конкретных результатов (2
профессиональным балла)
задачам,
Максимальная
обоснование
оценка - 5 баллов
принятых решений
Этап
Расчетное
1. Оформление в соответствии с
формирования
практическое
требованиями (1 балл);
навыков
и
задание и
2. Выбор источников
получения опыт
контрольная
информации (1 балл);
работа,
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Практическое
задание

3. Умение ими пользоваться (1
балл);
4. Анализ и выводы,
Практическое
отражающие суть изучаемого
применение
явления с указанием
теоретических
конкретных результатов (2
положений
балла)
применительно к Максимальная
профессиональным оценка - 5 баллов
задачам,
обоснование
принятых решений
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Теоретический блок вопросов к зачету:
1. Понятие прогноза как формы конкретизации предвидения.
2. Социальная прогностика как научная дисциплина
3. Объект и субъект исследования. Соотношение понятий «прогностика» и
«прогнозирование».
4. Понятие, цели, задачи, принципы и функции социального прогнозирования
5. Специфика прогнозирования социальных объектов
6. Принципы социального прогнозирования
7. Принципы научно-технического прогнозирования
8. Подходы к прогнозированию социально-экономических процессов
9. Связь нормативного прогнозирования с целедостижением.
10. Связь поискового прогнозирования с принятием управленческих решений.
11. Оптимизация социального процесса с учетом данных прогнозного фона по заранее
заданным критериям.
12. Соотношение поискового и нормативного прогнозирования.
13. Целевая группировка прогнозов.
14. Профиль и фон прогноза.
15. Система классификации прогнозов.
16. Основные принципы типологизации прогнозов.
17. Типы прогнозов по времени упреждения.
18. Типология прогнозов по сложности объекта прогнозирования.
19. Масштабность прогнозов.
Аналитическое задание
1. Проблема использования различных типов и видов прогнозов в практике
прогнозирования.
2. Типы прогнозов по организационно-целевому критерию.
3. Методы прогнозирования управленческих решений.
4. Основные этапы прогнозирования.
5. Технологии разработки экспертного прогноза.
6. Системное многоуровневое прогнозирование.
7. Системный анализ в многоуровневом прогнозировании.
8. Прогнозирование как информационная база принятия решений в условиях
неопределенности.
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9. Функции прогнозирования в управленческом процессе.
10. Целевые группировки прогнозов в государственном и муниципальном управлении.
11. Алгоритм взаимодействия социального прогнозирования, проектирования и
управления
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам – программам среднего профессионального образования,
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения
дисциплины.
6.1. Основная литература.
1.Стегний, В. Н. Социальное прогнозирование и проектирование : учебник для
вузов / В. Н. Стегний. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07184-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454177
6.2. Дополнительная литература
1.Солодянкина, О. В. Прогнозирование, проектирование и моделирование в
социальной работе : учебник и практикум для вузов / О. В. Солодянкина. — 4-е изд., испр.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-07566-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/452356
2.Социология города. Проектирование социальных изменений в городской среде :
учебное пособие для вузов / Г. Б. Кораблева [и др.] ; под общей редакцией
Г. Б. Кораблевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 125 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07573-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454684
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7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
Название
электронного
ресурса
Диссертационный зал
Российской
государственной
библиотеки
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Научное наследие
России

Электронная
библиотека
учебников
Cyberleninka

Единое окно
доступа к
образовательным
ресурсам

Электронные
библиотеки.

Описание электронного ресурса
В настоящее время Электронная
библиотека
диссертаций РГБ содержит более 620
000
полных текстов диссертаций и
авторефератов
Университетская информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в
области экономики, управления,
социологии, лингвистики,
философии, филологии,
международных отношений и
других гуманитарных наук. УИС
РОССИЯ поддерживается на базе
Научно-исследовательского
вычислительного центра
МГУ имени М.В. Ломоносова
Библиотека содержит научные труды
известных российских и зарубежных
ученых
и
исследователей,
работавших на территории России.
Программа Президиума РАН.
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным
наукам.
Содержит каталог научной
периодики по большому количеству
научных дисциплин, который
содержит полную информацию о
научных журналах в электронном
виде, включающую их описания и все
вышедшие выпуски с содержанием,
темами научных статей и их полными
текстами.
Информационная система
предоставляет свободный доступ к
каталогу образовательных интернетресурсов и полнотекстовой
электронной учебно-методической
библиотеке для общего и
профессионального образования
Интернет-ресурсы образовательного
и научно-образовательного
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Используемый
для работы
адрес
http://diss.rsl.ru
Доступ по регистрации в
читальном зале
Университета.

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

http://eheritage.ru/index.html
100% доступ

http://studentam.net
100% доступ

http://cyberleninka.ru/journ
al
100% доступ

http://window.edu.ru/librar
y
100% доступ

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html

Электронные
библиотеки, словари,
энциклопедии

Библиотека
юридической
литературы

назначения, оформленные в виде
электронных библиотек, словарей и
энциклопедий, предоставляют
открытый доступ к полнотекстовым
информационным ресурсам,
представленным в электронном
формате — учебникам и учебным
пособиям, хрестоматиям и
художественным произведениям,
историческим источникам и научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.
Электронная библиотека открытого
доступа (монографии, диссертации,
книги, статьи, новости и аналитика,
конспекты лекций, рефераты,
учебники).

100% доступ

http://pravo.eup.ru/
100% доступ

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Освоение обучающимся дисциплины «Основы социального прогнозирования»
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.
Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,
которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,
поскольку:
−
знакомит с новым учебным материалом;
−
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
−
систематизирует учебный материал;
−
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
−
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
−
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с
темой прочитанной лекции;
−
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;
−
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;
−
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
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−
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию практического типа
При подготовке и работе во время занятий семинарского типа следует обратить
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная
подготовка
к
учебному
занятию
практического
типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной
работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач
практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.
Работа во время проведения учебного занятия практического типа включает
несколько моментов:
−
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным
персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с
правилами техники безопасности при работе в лаборатории;
−
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной
программой тематики;
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися
самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности
поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к
сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть
письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит
получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является
необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к промежуточной
аттестации. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право
в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной
аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания
к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к промежуточной атестации.
К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить
учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не
слишком удовлетворительные результаты.
При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту
лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,
иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
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9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональный компьютер.
2. Доступ к интернет
3. Проектор.

1.
2.

9.2. Программное обеспечение
Microsoft Office (Word, Excel),
Internet Explorer,

9.3. Информационные справочные системы
№№ Название
Описание электронного
электронного
ресурса
ресурса

Используемый для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная
система, электронные книги и
аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах.

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных EastView

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Полнотекстовая база данных
периодики.

http://elibrary.ru/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета на 276
журналов по подписке
Университета.
Доступ к 5493 журналам с
полным текстом в
открытом доступе, из них
российских журналов
5022.
https://urait.ru/
100% доступ

7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

8.

Международный
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.
Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
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http://e.lanbook.com/
100% доступ
http://www.book.ru
100% доступ
http://ebiblioteka.ru/
С любого компьютера в
сети Университета
http://www.scopus.com/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://webofknowledge.com;
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.

Knowledge)
Видеотека учебных
фильмов «Решение»

9.

изданиях. Университета.
Коллекция учебных видеофильмов

http://eduvideo.online
100% доступ

1.
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине
Для изучения дисциплины «Основы социального прогнозирования» в рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.02 – Менеджмент (бакалавр):
Учебная
аудитория
для
занятий
лекционного
типа
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Учебная
аудитория
для
занятий
семинарского
типа:
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены рабочим
местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет.
11. Образовательные технологии
При реализации дисциплины «Основы социального прогнозирования» применяются
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение дисциплины «Основы социального прогнозирования» предусматривает
использование в учебном процессе активных форм проведения учебных занятий в виде
разбора конкретных ситуаций (деловых игр, компьютерных симуляций, ролевых игр) в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся.
Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не
менее 30 % аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП).
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля).
Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний
о механизме управления человеческими ресурсами с последующим применением их в профессиональной сфере и формирование практических навыков по разработке стратегии управления трудовыми отношениями в соответствии с планами организации.
Задачи дисциплины (модуля):
- овладеть комплексным видением современных проблем управления человеческими ресурсами,
- приобрести навыки работы с внешними организациями по вопросам управления человеческими ресурсами;
- научиться собирать информацию для качественного и количественного анализа информации о рынке труда;
- научиться проводить анализ внешних рисков, связанных с деятельностью по реализации
функций управления человеческими ресурсами;
- приобрести навыки оценки воздействия макроэкономической среды на формирование и развитие трудовых отношений в отдельной организации.
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Рынок труда и управление трудовыми отношениями» реализуется в общепрофессиональном модуле основной профессиональной образовательной программы «Управление проектами» по направлению подготовки 38.03.02.Менеджмент заочной формы обучения.
Изучение дисциплины (модуля) «Рынок труда и управление трудовыми отношениями»
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного
материала дисциплин; «Управление персоналом», «Стратегический менеджмент»
Изучение дисциплины (модуля) «Рынок труда и управление трудовыми отношениями»
является базовым для последующего освоения программного материала дисциплины «Управление
проектами».
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующих
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-3; ПК-1; ПК-9; ПК-10 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Управление проектами»
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
В результате освоения дисциплины модуля обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:
Код
компетенции

Содержание компетенции

Результаты обучения
Знать: теоретические основы управления
человеческими ресурсами

ОПК-3

способностью проектировать
организационные структуры,
участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

Уметь: принимать участие в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами
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лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

ПК-1

ПК-9

ПК-10

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти
для решения стратегических и
оперативных управленческих
задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить
аудит человеческих ресурсов
и осуществлять диагностику
организационной культуры
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов
государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а
также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование
спроса на основе знания экономических основ поведения
организаций, структур рынков
и конкурентной среды отрасли

владением навыками количественного и качественного
анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления

Владеть: навыкамиразработки стратегий
управления человеческими ресурсами
организаций

Знать:технологии аудита человеческих
ресурсов
Уметь: использовать основные теории
мотивации для решения стратегических
и оперативных управленческих задач
Владеть: навыками проведения аудита
человеческих ресурсов и осуществления
диагностики организационной культуры

Знать:факторы макроэкономической
среды, влияющие на функционирование
организаций
Уметь: выявлять и анализировать рыночные и специфические риски
Владеть:навыками оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций

Знать: методыколичественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений
Уметь:анализировать информацию при
принятии управленческих решений
Владеть: навыками количественного и
качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей
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2. Объем и содержание дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы.
Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля), з.е.

Всего
часов
16

Семестры
3
16

4
4
8

4
4
8

52

52

24

24

24
4

24
4
Зачет
4

Зачет 4
2

2

3. Содержание дисциплины (модуля)
3.1. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 72час.
Объем самостоятельной работы – 52 час.

Лабораторные занятия

Контактная работа в ЭИОС

28

Семинарского
типа

36

Лекционного
типа

Самостоятельная работа,
в т.ч. промежуточная аттестация (СРС + контроль)

Раздел 1. Рынок труда и занятость

Всего

Раздел, тема

Всего

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем

8

2

2

0

4
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Раздел 2. Управление трудовыми отношениями
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

28

8

2

2

0

4

72

56

16

4

4

0

8

зачет

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Заочная форма

Раздел 1. Рынок
труда и занятость
28
Раздел 2. Управление трудовыми отношениями

28

Общий объем, ча56
сов
Форма промежуточной аттестации

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма практического задания

Выполнение практ.
заданий, час

Форма академической активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контроль

Академическая активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям, самостоятельное изучение раздела в
ЭИОС

14

реферат

2

Тестирование

2

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям, самостоятельное изучение раздела в
ЭИОС

14

Кейс-задания

2

Тестирование

2

24

24

4

4

зачет

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)
Раздел 1. Рынок труда и занятость
Тема 1.1. Общая характеристика рынка труда
Цель: сформировать систему знаний о современных подходах к управлению человеческими
ресурсами и научиться использовать их в профессиональной деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания
Человеческие ресурсы.Сущность рынка труда. Спрос и предложение. Рабочая сила как товар. Классификация рынков труда. Структура рынка труда. Субъекты рынка труда. Механизм
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функционирования рынка труда. Особенности рынка труда. Управление человеческими ресурсами
на макроуровне.
Вопросы для самоподготовки:
1. Конкуренция на рынке труда.
2. Основные модели национальных рынков труда.
3. Современные тенденции развития рынков труда в развитых странах.
Тема 1.2. Занятость и безработица
Цель: научиться использовать методы качественного и количественного анализа информации о проблемах управления человеческими ресурсами в профессиональной деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания
Современные концепции занятости. Социально-экономическая сущность занятости. Структура занятости. Основные формы занятости. Гибкая занятость. Безработица. Экономическая сущность безработицы. Показатели безработицы. Виды безработицы. Пути сокращения безработицы.
Методы качественного и количественного анализа информации о рынке труда.
Вопросы для самоподготовки:
1. Социально-экономические последствия безработицы.
2. Трансформация занятости на современном этапе.
3. Занятость населения как объект государственного регулирования
Раздел 2. Управление трудовыми отношениями
Тема 2.1. Трудовые отношения в организации: сущность, классификация, механизм
управления
Цель: овладеть навыками комплексного видения современных проблем управления человеческими ресурсами и формирования государственной кадровой политики.
Перечень изучаемых элементов содержания
Влияние факторов внешней среды на человеческие ресурсы организации. Трудовые отношения. Уровни трудовых отношений. Виды трудовых отношений. Управление трудовыми отношениями. Роль государства в регулировании трудовых отношений. Трудовые отношения в организации.
Субъекты социально-трудовых отношений в организации. Работник. Работодатель. Профсоюз.
Классификация трудовых отношений в организации. Методы управления трудовыми отношениями
в организации.
Вопросы для самоподготовки:
1.
2. Факторы формирования трудовых отношений.
2.
Особенности трудовых отношений в рыночных условиях
3.
Трансформация социально-трудовых отношений в организации на современном
этапе.
Тема 2.2. Взаимодействие организации с партнерами на внешнем рынке труда
Цель: приобрести навыки оценки воздействия макроэкономической среды на формирование
и развитие человеческих ресурсов организации, освоить механизм взаимодействия организации с
партнерами на внешнем рынке труда.
Перечень изучаемых элементов содержания
Основные партнеры организации на внешнем рынке труда. Государственная служба занятости населения и ее функции. Направление деятельности ГСЗН. Сотрудничество ГСЗН с организациями-работодателями. Частные структуры занятости на рынке труда. Виды частных структур
занятости. Кадровые агентства. Функции кадровых агентств. Направления деятельности кадровых
агентств. Взаимодействие учебных заведений с организациями-работодателями.
Вопросы для самоподготовки:
1.
Особенности функционирования государственных структур занятости на современном этапе: российский и зарубежный опыт

9
2.
Основные направления взаимодействия Государственной службы занятости населения с работодателями
3.
Роль частных структур содействия занятости на рынке труда
4.
Формирование системы частных структур содействия занятости: международный и
российский опыт
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1
1. Основные концепции рынка труда.
2. Современные подходы к изучению рынка труда
3. Роль рынка труда в социально-экономическом развитии общества
4. Дискриминация на рынке труда: сущность, виды, пути преодоления
5. Конкуренция на современном рынке труда
6. Безработица в современной России: сущность, причины, перспективы.
7. Трансформация занятости в условиях постиндустриальной экономики.
8. Исторический опыт формирования российского рынка труда
9. Особенности современного российского рынка труда
10. Роль государства в регулировании процессов на рынке труда
11. Активная и пассивная политика занятости населения в России.
12. Современные тенденции и перспективы развития российского рынка труда
Примерные кейс-задания к разделу 2
1.
Компания в связи с тяжелым финансовым положением и падением объёма производства была вынуждена сократить численность сотрудников.
На какие социально-трудовые гарантии имеют право сокращенные сотрудники компании?
Какую помощь они могут получить в центре занятости?
2.
Гражданин Б., инвалид третьей группы, пришел для участия в конкурсе на вакантное
место на предприятии, численность компании примерно 100 человек. Заболевание для данного вида
работы не было препятствием, но гражданину Б. отказали в трудоустройстве, ссылаясь на его инвалидность. Как пояснил руководитель отдела кадров, компания вообще не принимает на работу инвалидов.
Какие гарантии предоставляются инвалидам, устраивающимся на работу со стороны государства? Правомерен ли отказ компании в трудоустройстве?
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ
Раздел 1. – компьютерное тестирование
Раздел 2.– компьютерное тестирование
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в рамках
самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2
от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебнометодических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю)
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Код
компетенции

ОПК-3

ПК-1

ПК-9

Содержание компетенции
(части компетенции)
способностью проектировать организационные
структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с
учетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия
владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а
также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой
динамики и принципов
формирования команды,
умение проводить аудит
человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику
организационной культуры
способностью оценивать
воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления,

Результаты обучения
Знать: теоретические основы управления человеческими ресурсами
Уметь: принимать участие в разработке стратегий управления человеческими ресурсами

Этапы формирования компетенций в
процессе освоения
образовательной
программы
Этапы: формирования
навыков, получения
опыта, формирования
умений

Владеть: навыкамиразработки стратегий управления человеческими ресурсами организаций

Знать:технологии аудита
человеческих ресурсов
Уметь: использовать основные теории мотивации для решения стратегических и оперативных
управленческих задач
Владеть: навыками проведения аудита человеческих ресурсов и осуществления диагностики
организационной культуры

Этапы: формирования
навыков, получения
опыта, формирования
умений

Этапы: формирования
Знать:факторы макроэконавыков, получения
номической среды, влияопыта, формирования
ющие на функционироваумений
ние организаций
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выявлять и анализировать
рыночные и специфические
риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и
формирование спроса на основе знания экономических
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли

ПК-10

владением навыками количественного и качественного
анализа информации при
принятии управленческих
решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления

Уметь: выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски
Владеть:навыками оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций
Знать: методыколичественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений

Этапы: формирования
навыков, получения
опыта, формирования
умений

Уметь:анализировать информацию при принятии
управленческих решений
Владеть: навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических,
финансовых и организационно-управленческих
моделей

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код компетенции Этапы формироПоказатель оцениваКритерии и шкалы оцевания компетенния компетенции
нивания
ций
ОПК-3; ПК-1; ПК- Этап формироваТеоретический блок
1)обучающийся глубоко и
9; ПК-10
ния знаний.
вопросов.
прочно освоил программный материал, исчерпываУровень освоения про- юще, последовательно, граграммного материала, мотно и логически стройно
логика и грамотность его излагает, тесно увязыизложения, умение са- вает с задачами и будущей
мостоятельно обобдеятельностью, не затруднящать и излагать мате- ется с ответом при видоизриал
менении задания, умеет самостоятельно обобщать и
излагать материал, не допуская ошибок – 9-10 баллов;
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2) обучающийся твердо
знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять
теоретические положения 6-8 баллов;
3) обучающийся освоил основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении
программного материала - 45 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной части программного материала, допускает
существенные
ошибки -0-3 баллов.
ОПК-3; ПК-1; ПК- Этап формирова9; ПК-10
ния умений.

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы,
проблемные ситуации
и т.д.)

1)задание выполнено,
верно, даны ясные аналитические выводы к решению
задачи, подкрепленные теорией - 9-10 баллов;

Практическое применение теоретических
положений применительно к профессиональным задачам,
обоснование принятых
решений

2) задание выполнено
верно, отмечается хорошее
развитие аргумента, однако
отмечены погрешности в
ответе, скорректированные
при собеседовании -6-8 баллов;
3) задание выполнено с математическими ошибками,
отсутствуют логические выводы и заключения к решению 4-5 баллов;

ОПК-3; ПК-1; ПК- Этап формирова9; ПК-10
ния навыков и получения опыта.

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы,

4) задание выполнено не до
конца, нет четких выводов и
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ОПК-3; ПК-1; ПК- Этап формирования навыков и по9; ПК-10
лучения опыта.

проблемные ситуации
и т.д.)

заключений по решению задачи
-1-3 баллов;

Решение практических
заданий и задач, владение навыками и умениями при выполнении практических заданий, самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.

5) задание не выполнено,
представленные расчеты
проведены с ошибками, сделаны неверные выводы по
решению задачи -0 баллов.

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы,
проблемные ситуации
и т.д.)
Решение практических
заданий и задач, владение навыками и умениями при выполнении практических заданий, самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
Теоретический блок вопросов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Общая характеристика социально-трудовых отношений.
Виды трудовых отношений.
Субъекты трудовых отношений.
Факторы формирования трудовых отношений.
Уровни трудовых отношений.
Особенности трудовых отношений в административно-командной экономике.
Особенности трудовых отношений в рыночной экономике.
Механизм формирования трудовых отношений.
Трансформация трудовых отношений на современном этапе.
Методы управления трудовыми отношениями.
Сущность государственной кадровой политики.
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12.
Уровни и виды государственной кадровой политики.
13.
Цели и задачи государственной кадровой политики.
14.
Механизмы формирования и реализации государственной кадровой политики в аспекте взаимодействия государства и бизнеса.
15.
Взаимосвязь государственной кадровой политики с функциями управления и деятельностью организации.
16.
Основные партнеры организации на внешнем рынке труда.
17.
Государственная служба занятости населения и ее функции.
18.
Роль частных структур занятости на рынке труда.
19.
Взаимодействие организации с Государственной службой занятости населения.
20.
Взаимодействие организации с частными структурами занятости.
21.
Взаимодействие организации с учебными заведениями.
22.Взаимодействие государственных структур занятости населения с компаниями-работодателями в странах с развитой рыночной экономикой.
23.Функции и направления деятельности кадровых агентств.
24.Технологии деятельности кадровых агентств.
25.Позитивные и негативные аспекты деятельности кадровых агентств.
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации
и т.д.):
Необходимо провести сравнительный анализ деятельности государственных и частных
структур занятости в России.
Государственная
служба занятости
населения

Частная структура занятости

Краткая история
Роль и задачи на рынке труда
Основные виды услуг
Основные получатели услуг
Финансовые условия получения
услуг
6 Позитивные и негативные стороны
деятельности
7 Пути повышения эффективности деятельности
1
2
3
4
5

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Промежуточная аттестации по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о балльнорейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине
(модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и по
системе зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам
– программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)
6.1. Основная литература
1. Одегов, Ю. Г. Кадровая политика и кадровое планирование в 2 ч. Часть 1. Кадровая политика : учебник и практикум для вузов / Ю. Г. Одегов, С. А. Карташов, М. Г. Лабаджян. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-02242-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/452979
2. Одегов, Ю. Г. Кадровая политика и кадровое планирование в 2 ч. Часть 2. Кадровое планирование : учебник и практикум для вузов / Ю. Г. Одегов, С. А. Карташов, М. Г. Лабаджян. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-02239-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/452977
6.2. Дополнительная литература
1. Алиев, И. М. Экономика труда : учебник и практикум для вузов / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 486 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11318-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/456964
2. Сафонов, В. А. Социальное партнерство : учебник для вузов / В. А. Сафонов. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01455-6. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450096
-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Название
электронного
ресурса
Диссертационный зал Российской государственной
библиотеки
Университетская
информационная система
РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Описание электронного ресурса
В настоящее время Электронная библиотека
диссертаций РГБ содержит более 620 000
полных текстов диссертаций и авторефератов
Университетская информационная система
РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная
библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления,
социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и
других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ
поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного центра
МГУ имени М.В. Ломоносова

Используемый
для работы
адрес
http://diss.rsl.ru
Доступ по регистрации в читальном зале Университета.
https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ
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Научное наследие
России
Единое окно
доступа к
образовательным ресурсам

Библиотека юридической
литературы

Библиотека содержит научные труды известных российских и зарубежных ученых и исследователей, работавших на территории
России. Программа Президиума РАН.
Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных
интернет-ресурсов и полнотекстовой
электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования
Электронная библиотека открытого доступа
(монографии, диссертации, книги, статьи, новости и аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники).

http://e-heritage.ru/index.html
100% доступ

http://window.edu.ru/library
100% доступ

http://pravo.eup.ru/
100% доступ

7.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Название
Используемый
электронного
для работы
ресурса
адрес
Cyberleninka
http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ
Электронные библиотеки. Электронные библио- http://gigabaza.ru/doc/131454.html
теки, словари, энциклопедии
100% доступ
Консультант плюс
HR-Portal
Универсальные «работные» сайты

http://www.consultant.ru/
https://hr-portal.ru/
Rabota.mail.ru
Superjob.ru, Hh.ru

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Рынок труда и управление трудовыми отношениями» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, лабораторных
работ и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы дисциплины (модуля). Ее может
представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые преподавателем ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы
его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
−
знакомит с новым учебным материалом;
−
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
−
систематизирует учебный материал;
−
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
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−
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
−
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
−
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
−
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;
−
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
−
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора)
и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинарского
типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки,
на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько моментов:
−
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе
в лаборатории;
−
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики;
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной
работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по
дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
К зачетунеобходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых
дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетноэкзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты. При
подготовке обратите внимание на защиту лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)
9.1. Информационные технологии
1.
Персональные компьютеры;
2.
Доступ к интернет
3.
Проектор.
9.2. Программноеобеспечение
1. Microsoft Office
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9.3. Информационные справочные системы
Обучающиеся по программе «Управление проектами» в университете имеют доступ к следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам:
№№

Название электронного ресурса
ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Описание электронного ресурса
Электронно-библиотечная система, электронные книги и
аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.

Используемый для работы адрес
http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная электронная библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных
в российских и зарубежных
научно-технических журналах.

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных
EastView

Электронно-библиотечная система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная система, коллекция электронных
версий книг.
Полнотекстовая база данных периодики.

http://elibrary.ru/
Доступ с любого компьютера в сети Университета на 276 журналов по
подписке Университета.
Доступ к 5493 журналам
с полным текстом в открытом доступе, из них
российских журналов
5022.
https://urait.ru/
100% доступ

7.

База данных международного индекса
научного цитирования – Scopus:

1.

8.

9.

Библиографическая и реферативная информация и инструменты
для отслеживания цитируемости
статей, опубликованных в научных изданиях.
Международный
Библиографическая и реферативиндекс научного ци- ная информация и инструменты
тирования Web of
для отслеживания цитируемости
Science (Web of
статей, опубликованных в научKnowledge)
ных изданиях. Университета.
Видеотека учебных Коллекция учебных видеофильфильмов «Решение» мов

http://e.lanbook.com/
100% доступ
http://www.book.ru
100% доступ
http://ebiblioteka.ru/
С любого компьютера в
сети Университета
http://www.scopus.com/
Доступ с любого компьютера в сети Университета.
http://webofknowledge.com;

Доступ с любого компьютера в сети Университета.
http://eduvideo.online
100% доступ
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине
(модулю)
Для изучения дисциплины (модуля) «Рынок труда и управление трудовыми отношениями»в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы «Управление
проектами» по направлению подготовки 38.03.02Менеджмент используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами
обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие
выход в сеть Интернет).
Учебная аудитория для занятий семинарского типа - компьютерный класс с обеспечением работы в локальной сети и выхода в Internet, а также оснащена специализированной мебелью
(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход
в сеть Интернет).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации.
11. Образовательные технологии
При реализации дисциплины (модуля)«Рынок труда и управление трудовыми
отношениями» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии
электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля)«Рынок труда и управление трудовыми отношениями»
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения учебных занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся.
Учебные часы дисциплины «Рынок труда и управление трудовыми отношениями»
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и
контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).
В рамках дисциплины (модуля)«Рынок труда и управление трудовыми отношениями»
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной
программы.
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1.Общие положения
1.1. Цели и задачи дисциплины
Целями дисциплины «Медиативные технологии в профессиональной деятельности»
являются обеспечение студентов знаниями ее теоретических и методологических основ
(ЗНАТЬ), формирование умения раскрыть сущность, содержание и специфику конфликтов в
системе социальных отношений и процессов в современной России (УМЕТЬ), обучение
навыкам изучения отечественного и зарубежного опыта конфликтов в обществе и организациях
а также самостоятельного научного исследования в области управления конфликтами в
социальной сфере.
Задачи дисциплины:
способность проводить исследования по проблемам конфликтного и мирного
взаимодействия в обществе, анализировать конфликт и мир с использованием различных
методологических и теоретических подходов, выявлять элементы конфликтов и мира,
определять детерминирующие факторы и закономерности конфликтного и мирного
взаимодействия;
способность применять методологию междисциплинарного анализа конфликта и мира,
использовать категориальный аппарат гуманитарных и социальных наук с учетом предметного
поля конфликтологии, многофакторной обусловленности конфликта и мира
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Дисциплина «Медиативные технологии в профессиональной деятельности» предназначена
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
(бакалавр). Данная дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части
Профессионального цикла дисциплин. Для ее изучения студенты должны обладать
теоретическими знаниями и практическими умениями в области основ конфликтологии.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты
образования:
Код
компетенции
ОК-5

ОПК-4

Содержание
компетенции
способностью работать в
коллективе, толерантно
воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

способностью
осуществлять деловое
общение и публичные
выступления,
вести
переговоры, совещания,
осуществлять деловую

Результаты обучения
Знать: природу конфликта, внутреннюю
структуру, типы и виды, детерминирующие
факторы
Уметь: выявлять элементы конфликтов и мира
Владеть:
категориальным
аппаратом
гуманитарных и социальных наук с учетом
предметного поля конфликтологии
Знать:
возможные способы работы с
конфликтами,
условий
предупреждения,
разрешения и управления конфликтами и миром
Уметь: определять детерминирующие факторы
и закономерности конфликтного и мирного
взаимодействия
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ПК-2

переписку
и
поддерживать
электронные
коммуникации
владением различными
способами разрешения
конфликтных ситуаций
при
проектировании
межличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций на основе
современных
технологий управления
персоналом, в том числе
в межкультурной среде

Владеть: закономерностями конфликтного и
мирного взаимодействия в различных сферах
общества с учетом исторического опыта
развития конфликтологии
Знать: основные отечественные и зарубежные
теории
конфликтов, прежде всего в организациях
Уметь:
анализировать
специальную
литературу и результаты
социологических исследований социальноэкономических конфликтов в организациях;
проводить анализ социально-экономической
статистики трудовых споров, конфликтов и
забастовок на предприятиях
Владеть:
социальными
технологиями
профилактики, диагностики, регулирования и
разрешения конфликтов
в
государственных
и
коммерческих
организациях

2. Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зачетных единицы.
Заочная форма обучения:
Семестры

Всего
часов
24

4
8

5
16

Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Иная контактная работа

2
10
0

2
2
0

0
8
0

12

4

8

Самостоятельная работа
обучающихся*, всего

80

28

52

37

14

23

37
6

14
0

23
6
Зачет
(4часа)

0

3

Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем

В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

4
3
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3. Содержание дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 12 часа.
Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль – 84 часа.

Самостоятельная работа,
в т.ч. промежуточная
аттестация (СРС +
контроль)

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

контактная
работа в ЭИОС

Раздел, тема

Всего

Виды учебной работы, академических часов

36
36

28
28

8
8

1
1

3
3

0
0

4
4

36
108

28
84

8
24

0
2

4
10

0
0

4
12

Контактная работа
обучающихся с преподавателем

Модуль 1 (семестр 4,5)
Раздел 1.1 Медиативные конфликты в разрешении конфликтов
Раздел 1.2 Толерантное мышление как субъективное основание
предупреждения конфликтов
Раздел 1.3. Переговоры и посредничество в социальных конфликтах
Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

Зачет (4 часа)

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине (модулю)
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
По заочной форме обучения

Форма рубежного
текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), час

2

Компь
ютерно
е
тестир
ование

1

2

Компь
ютерно
е
тестир
ование

2

2

Компь
ютерно
е
тестир
ование

1

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контр
оль

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Модуль 1 (семестр 1)
Раздел 1.1
Медиативные
конфликты в
разрешении
конфликтов

Раздел 1.2
Толерантное
мышление как
субъективное
основание
предупреждения
конфликтов
Раздел 1.3.
Переговоры и
посредничество в
социальных
конфликтах

28

28

28

Общий объем,
84
часов
Форма промежуточной
аттестации

12

12

13

37

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятель
ное изучение
раздела в
ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятель
ное изучение
раздела в
ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятель
ное изучение
раздела в
ЭИОС

13

расчетное
практическ
ое задание

12

расчетное
практическ
ое задание

12

расчетное
практическ
ое задание

37

6
Зачет (4)
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4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)
Раздел 1. Медиативные технологии в разрешении конфликтов.
Цель: овладение научными знаниями о методах и технологиях разрешения социальных
конфликтов, умение с научных позиций определять специфику из использования,
формирование навыков эффективного практического применения (ОК-5, ОПК-4).
Перечень изучаемых элементов содержания
Место, роль и функции разрешения конфликтов в системе методов управления
социальными процессами
Альтернативная технология разрешения конфликтов: примирение сторон. Альтернативная
технология разрешения конфликтов: переговоры между сторонами.Досудебная технология
разрешения конфликтов: посредничество. Показатели эффективности разрешения
конфликтов.
Вопросы для самоподготовки:
1.Разрешение конфликта силами оппонентов.
2.Разрешение конфликта с участием третьей стороны.
3.Метод разрешения конфликтов силами сторон: примирение.
Темы докладов
1.Место, роль и функции разрешения конфликтов в системе методов
управления социальными процессами в организации.
2.Альтернативная (досудебные) технология разрешения конфликтов: примирение
сторон.
3.Альтернативная технология разрешения конфликтов: переговоры между
сторонами.
4.Альтернативная технология разрешения конфликтов: посредничество.
5.Показатели эффективности разрешения конфликтов.
Темы рефератов
1.Профессиональные компетенции субъекта разрешения социальных конфликтов.
2.Социальный контроль за применением силовых методов разрешения конфликтов
в организации (на конкретном примере).
3.Проблемы и перспективы альтернативного разрешения конфликтов в российских
организациях.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа.
Подготовить доклад в письменной форме на один из вопросов указанных выше.
Темы для самостоятельного изучения.
1.Насилие и социальное давление как методы разрешения конфликта посредством третьей
стороны в регионе.
2.Методы разрешения конфликта с участием третьей стороны: посредничество в регионе.
3.Метод разрешения конфликта с участием третьей стороны: переговоры в регионе.
Контрольные вопросы и задания для семинара-коллоквиума
Задание 1. Раскройте место, роль и функции разрешения конфликтов в системе методов
управления социальными процессами в организации.
Задание 2. Определите специфику разрешения конфликта силами оппонентов.
Задание 3. Определите специфику разрешения конфликта с участием третьей стороны.
Задание 4. Дайте анализ признаков насилия как способа разрешения конфликта силами
оппонентов.
Задание 5. Дайте анализ насилия и социального давления как способов разрешения
конфликта посредством третьей стороны.
Задание 6. Дайте характеристику способа разъединения сторон в конфликте.
Задание 7. Дайте характеристику примирения оппонентов как способа разрешения
конфликтов силами сторон.
Задание 8.Насилие и социальное давление как методы разрешения конфликта посредством
третьей стороны
8

Раздел 2. Толерантное мышление как субъективное основание предупреждения
конфликтов
Цель: овладение научными знаниями о толерантности и толерантном мышлении как
базовой основе предупреждения конфликтов, умение определять специфику их
использования, формирование навыков эффективного практического применения (ПК-2).
Перечень изучаемых элементов содержания
Позитивное и негативное мышление. Позитивное мышление как способ отражения в
логике положительного воздействия социальной среды на индивида. Негативное мышление
как способ отражения в логике отрицательного воздействия социальной среды на индивида.
Понятие толерантности. Толерантное мышление как позитивное мышление,как способ
отражения положительных взаимосвязей индивида и общества. Практические формы
толерантного мышления: компромисс как способ достижения согласия во взаимодействии;
договор как способ утверждения равенства взаимодействующих сторон и т.п. Понятие
мирных стратегий регулирования конфликтов. Роль толерантного мышления в их
использовании.
Вопросы для самоподготовки:
1.Толерантное мышление как субъективное основание предупреждения
конфликтов.
2.Структура мышления. Позитивное и негативное мышление.
3.Позитивное мышление как способ отражения в логике положительного
воздействия социальной среды на индивида.
4.Негативное мышление как способ отражения в логике отрицательного
воздействия социальной среды на индивида.
5.Понятие толерантности (терпимости).
6.Толерантное мышление как позитивное мышление, как способ отражения
положительных взаимодействий индивида и общества.
7.Практические формы выработки толерантного мышления: компромисс как
способ достижения согласия во взаимодействии; договор как способ
утверждения равенства взаимодействующих сторон и т.п.
8.Понятие мирных (ненасильственных) стратегий регулирования конфликтов
9.Роль толерантного мышления в их определении.
Темы докладов
1.Понятие толерантности в современной социальной науке и в разных
культурах.
2.Толерантное мышление как позитивное мышление, как способ отражения
положительных взаимодействий индивида и общества.
3.Отношение авторитарной власти к толерантному мышлению и поведению в
конфликтах.
4.Отношение демократической власти к толерантному мышлению и поведению в
конфликтах.
Темы рефератов
1.Сравнительный анализ определений толерантности и нетерпимости в
специальной литературе
2.Анализ социальных проявлений нетерпимости как нарушение прав человека.
3.Анализ причин борьбы авторитарной власти со сторонниками толерантного
мышления и поведения в конфликтах.
4.Факторы и причины поддержки демократической властью в России толерантного
отношения и поведения в конфликтах.
5.Факторы, способствующие сохранению «баррикадной культуры» россиян, и
факторы, помогающие формированию установок толерантного поведения.
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа.
Подготовить доклад в письменной форме на один из вопросов указанных выше.
Темы для самостоятельного изучения
1.В «Декларации принципов толерантности» ЮНЕСКО (1995) выявить соотношение
толерантности и «культуры мира».
2.Проявления толерантности во внутренней и международной деятельности российского
государства и их анализ.
3.Какова роль воспитания и профессионального образования в предупреждении
молодежной нетерпимости в России?
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
Задание 1. Раскройте особенности позитивного мышления как способа отражения в логике
положительного воздействия социальной среды на индивида.
Задание 2.Характеристика негативного мышления как способа отражения в логике
отрицательного воздействия социальной среды на индивида.
Задание 3.Анализ определений понятия толерантности.
Задание 4.Характеристика толерантного мышления как позитивного мышления, как
способа отражения положительных взаимодействий индивида и общества.
Задание 5.Определите практические формы выработки толерантного мышления:
компромисс как способ достижения согласия при разногласиях; договор как способ
утверждения равенства взаимодействующих сторон и т.п.
Задание 6.Понятие мирных (ненасильственных) стратегий регулирования конфликтов:
анализ и оценка эффективности.
Задание 7. Роль толерантного мышления в их определении.
Раздел 3. Переговоры и посредничество в социальных конфликтах
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования
и развития способности находить и обосновывать решения в нестандартных ситуациях и
социальных конфликтах, нести за них ответственность (ОПК-5); способности определять
необходимые технологии урегулирования конфликтов и поддержания мира (ПК-7);
способности применять методологию междисциплинарного анализа конфликта и мира,
использовать категориальный аппарат гуманитарных и социальных наук с учетом
предметного поля конфликтологии, многофакторной обусловленности конфликта и мира
(ПК-3).
Перечень изучаемых элементов содержания
Взгляды зарубежных и отечественных авторов на переговоры. Взгляды зарубежных и
отечественных авторов на посредничество. Отличия переговоров от «сотрудничества» и
борьбы». Переговоры как комплекс четырех типов деятельности сторон. Переговоры как
фазовый процесс. Теоретическое и практическое значение технологии ведения
переговоров. Что такое посредничество: основные характеристики. Место посредничества
в процедурах разрешения конфликта. Преимущества посредничества и условия его
эффективности.
Вопросы для самоподготовки:
Вопросы для обсуждения:
1. Взгляды зарубежных и отечественных авторов на переговоры.
2. Взгляды зарубежных и отечественных авторов на посредничество.
3. Отличия переговоров от «сотрудничества» и борьбы»
4. Переговоры как комплекс четырех типов деятельности сторон.
5. Переговоры как фазовый процесс.
6. Теоретическое и практическое значение технологии ведения переговоров.
7. Что такое посредничество: основные характеристики.
8. Место посредничества в процедурах разрешения конфликта.
9. Преимущества посредничества и условия его эффективности.
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: Доклад, эссе.
Примерные темы докладов:
1. Переговоры как фазовый процесс.
2. Теоретическое и практическое значение технологии ведения переговоров
3. Роль и функции посредника
4. Посредничество как фазовый процесс.
5. Переговорная методика разрешения конфликта: регуляция психологической
атмосферы и налаживание контакта.
6. Переговорная методика разрешения конфликта: работа сторон с информацией.
7. Переговорная методика разрешения конфликта: достижение согласия и принятие
взаимовыгодного решения.
8. Анализ механизмов деятельности посредника на переговорах.
9. Социальные технологии реализации посредничества.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине.
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине является зачет, который проводится в письменной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.

Код
компетенции

Содержание
компетенции

ОК-5

способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Результаты обучения

Знать: природу
конфликта,
внутреннюю
структуру, типы и
виды,
детерминирующие
факторы
Уметь: выявлять
элементы конфликтов
и мира
Владеть:

категориальным
аппаратом
гуманитарных и
социальных наук с
учетом предметного
поля
конфликтологии

Этапы
формирования
компетенций в
процессе освоения
образовательной
программы
Этап формирования
знаний

Этап формирования
умений
Этап формирования
навыков и получения
опыта
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ОПК-4

ПК-2

способностью
осуществлять деловое
общение и публичные
выступления, вести
переговоры,
совещания,
осуществлять
деловую переписку и
поддерживать
электронные
коммуникации

владением
различными
способами
разрешения
конфликтных
ситуаций при
проектировании
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций на
основе современных
технологий
управления
персоналом, в том
числе в
межкультурной среде

Знать: возможные
способы работы с
конфликтами, условий
предупреждения,
разрешения и
управления
конфликтами и миром
Уметь: определять
детерминирующие
факторы и
закономерности
конфликтного и
мирного
взаимодействия

Этап формирования
знаний

Владеть:
закономерностями
конфликтного и
мирного
взаимодействия в
различных сферах
общества с учетом
исторического опыта
развития
конфликтологии
Знать: основные
отечественные и
зарубежные теории
конфликтов, прежде
всего в организациях
Уметь: анализировать
специальную
литературу и
результаты
социологических
исследований
социальноэкономических
конфликтов в
организациях;
проводить
анализ
социальноэкономической
статистики трудовых
споров, конфликтов и
забастовок
на
предприятиях
Владеть:
социальными
технологиями
профилактики,

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Этап формирования
умений

Этап формирования
знаний

Этап формирования
умений

Этап формирования
навыков и получения
опыта
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диагностики,
регулирования
и
разрешения
конфликтов
в государственных и
коммерческих
организациях
5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания.
Код
Этапы
Показатель
Критерии шкалы
компетенции
формирования
оценивания
оценивания
компетенций
компетенции
ОК-5
Этап формирования
Теоретический блок
1) обучающийся
ОПК-4, ПК-2
знаний.
вопросов.
глубоко и прочно
освоил
Уровень освоения
программный
программного
материал,
материала, логика и
исчерпывающе,
грамотность
последовательно,
изложения, умение
грамотно и
самостоятельно
логически стройно
обобщать и излагать его излагает, тесно
материал
увязывает с
задачами и будущей
деятельностью, не
затрудняется с
ответом при
видоизменении
задания, умеет
самостоятельно
обобщать и
излагать материал,
не допуская ошибок
– 9-10 баллов;
2) обучающийся
твердо знает
программный
материал, грамотно
и по существу
излагает его, не
допуская
существенных
неточностей в
ответе на вопрос,
может правильно
применять
теоретические
положения -7-8
баллов;
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3)
обучающийся
освоил
основной
материал, но не
знает
отдельных
деталей, допускает
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушает
последовательность
в
изложении
программного
материала - 5-6
баллов;
4) обучающийся не
знает значительной
части программного
материала,
допускает
существенные
ошибки -0-4 балла.
ОК-5
ОПК-4, ПК-2

Этап формирования Реферат и контрольная 1. Оформление в
умений.
работа
соответствии с
требованиями (1
Практическое
балл);
применение
2. Выбор
теоретических
источников
положений
информации (1
применительно к
балл);
профессиональным
3. Умение ими
задачам, обоснование пользоваться (1
принятых решений
балл);
4. Анализ и выводы,
отражающие суть
изучаемого явления
с указанием
конкретных
результатов (2
балла)
Максимальная
оценка - 5 баллов

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Теоретический блок вопросов:
1. Стратегии и тактики субъектов конфликта.
2. Механизмы конфликтного противоборства (социального соперничества).
3. Конструктивные и деструктивные функции и последствия противоборства.
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4. Критерии классификации конфликтов в современной конфликтологии
5. Отличия переговоров от «сотрудничества» и борьбы»
6. Переговоры как комплекс четырех типов деятельности сторон.
7. Переговоры как фазовый процесс.
8. Теоретическое и практическое значение технологии ведения переговоров.
9. Что такое посредничество: основные характеристики.
10. Место посредничества в процедурах разрешения конфликта.
11. Преимущества посредничества и условия его эффективности
Творческое задание
Требования к выполнению творческого задания
Творческие задания могут обобщать материал, предусматривать комплексное
изучение различных источников, демонстрируют не только выявление знаний, но и
понимание сущности изучаемых предметов, умение самостоятельно делать выводы и
обобщения, творчески использовать знания и навыки.
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
учебной
дисциплине
выставляется
по
пятибалльной
системе
для
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам – программам среднего профессионального образования,
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной литературы для освоения дисциплины.
6.1. Основная литература
1. Семенов, В. А. История зарубежной конфликтологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов /
В. А. Семенов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 214 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06164-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453654
2. Семенов, В. А. История зарубежной конфликтологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов /
В. А. Семенов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 292 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06165-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454701
3. Леонов, Н. И. Конфликтология: общая и прикладная : учебник и практикум для вузов /
Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09672-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455430
6.2. Дополнительная литература
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1. Нагайцев, В. В. Юридическая конфликтология : учебное пособие для вузов /
В. В. Нагайцев, Г. В. Оболянский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 139 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12842-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448409
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
- http://ru.wikipedia.org
- http://conflictolog.ru
Учебно-методического совета по образованию в области конфликтологии УМО по
инновационным междисциплинарным программам и кафедры конфликтологии СПбГУ
(http://www.conflictology.ru);
Практическая конфликтология в Санкт-Петербурге и России. Медиация
(http://www.conflictology.spb.ru/);
Центр разрешения конфликтов (http://www.conflictanet.ru/).
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Освоение
обучающимся
дисциплины
«Медиативные
технологии
в
профессиональной деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в
форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.
Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,
которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,
поскольку:
−
знакомит с новым учебным материалом;
−
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
−
систематизирует учебный материал;
−
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
−
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
−
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с
темой прочитанной лекции;
−
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;
−
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;
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−
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
−
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время занятий семинарского типа следует обратить
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается
в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает
несколько моментов:
−
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным
персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с
правилами техники безопасности при работе в лаборатории;
−
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной
программой тематики;
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися
самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности
поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к
сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть
письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит
получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является
необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к промежуточной
аттестации. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право
в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной
аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания
к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к промежуточной атестации.
К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить
учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не
слишком удовлетворительные результаты.
При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту
лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,
иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
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9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине
9.1. Информационные технологии
1.
Персональные компьютеры;
2.
Доступ к интернет
3.
Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1.
Microsoft Office (Word, Excel),
2.
Fine Rider,
3.
Internet Explorer,
4.
Microsoft Outlook,
5.
Microsoft Access.
9.3. Информационные справочные системы
№№

Название
электронного
ресурса
ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Описание электронного
ресурса

Используемый для
работы адрес

Электронно-библиотечная
система, электронные книги и
аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных
в российских и зарубежных
научно-технических журналах.

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных
EastView

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Полнотекстовая база данных
периодики.

http://elibrary.ru/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета на 276
журналов по подписке
Университета.
Доступ к 5493 журналам
с полным текстом в
открытом доступе, из
них российских
журналов 5022.
https://urait.ru/
100% доступ

7.

База данных
международного

Библиографическая и
реферативная информация и

1.

http://e.lanbook.com/
100% доступ
http://www.book.ru
100% доступ
http://ebiblioteka.ru/
С любого компьютера в
сети Университета
http://www.scopus.com/
Доступ с любого
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индекса научного
цитирования –
Scopus:
8.

Международный
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)

9.

Видеотека учебных
фильмов «Решение»

инструменты для отслеживания
цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.
Библиографическая и
реферативная информация и
инструменты для отслеживания
цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.
Коллекция учебных
видеофильмов

компьютера в сети
Университета.
http://webofknowledge.com;

Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.

http://eduvideo.online
100% доступ

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине
Для изучения дисциплины в рамках реализации основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки (бакалавр):
Учебная
аудитория
для
занятий
лекционного
типа
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Учебная
аудитория
для
занятий
семинарского
типа:
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).
11. Образовательные технологии
При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии,
в том числе технологии электронного обучения.
Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе
активных форм проведения учебных занятий в виде разбора конкретных ситуаций (деловых
игр, компьютерных симуляций, ролевых игр) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
При освоении дисциплины предусмотрено применением электронного обучения.
Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу
преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий
(электронная почта, электронный учебник, тестирование, видеофильм, презентация, форум
и др.).
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