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1. 1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

качественных особенностях экономических и социальных систем, количественных 

взаимосвязях и закономерностях их развития;  в овладении методологией и методикой 

построения, анализа и применения эконометрических моделей, как для анализа состояния, 

так и для оценки перспектив развития указанных систем; с последующим применением в 

профессиональной сфере и формирование у обучающихся практических навыков и умений 

использования эконометрических методов в анализе социально-экономических явлений и 

процессов. 

 

Задачи дисциплины:  

1. изучение методологических и теоретических основ эконометрики; 

2. формирование представления о моделировании как методе исследования сложных 

экономических систем; 

3. освоение основ регрессионного, корреляционного, дисперсионного и факторного 

анализа; 

4. изучение методов анализа случайных процессов, экспертного оценивания 

результатов эконометрических исследований. 

5. получение студентами знаний и навыков сбора, хранения, обработки, анализа и 

оценки информации необходимой для организации и управления коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической и товароведной деятельностью. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Эконометрика» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы «Менеджмент» по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Эконометрика» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин: «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Информационные технологии». 

Изучение дисциплины «Эконометрика» является базовым для последующего 

освоения программного материала дисциплин: «Предпринимательство», 

«Организационный менеджмент», «Управление продажами».  

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

общекультурной: 

• способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

профессиональной: 

• владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения (ПК-10); 

 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 



 

 

 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: основные закономерности 

развития экономических и социальных 

систем в условиях взаимосвязей между их 

внутренними и внешними факторами. 

Уметь: сформулировать гипотезу о 

характере взаимосвязей между 

исследуемыми процессами и/или 

явлениями. 

Владеть: навыками применения 

положений экономической теории к 

исследуемой ситуации. 

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 

Знать: основные показатели, 

характеризующие количественные 

взаимосвязи в экономике. Методы 

построения эконометрических моделей 

объектов, явлений и процессов (модели 

парной и множественной линейной 

регрессии, модели нелинейной регрессии, 

модели временных рядов); способы 

анализа построенных моделей, оценки их 

качества и адекватности. 

Уметь: рассчитывать (оценивать по 

выборочным данным) значения 

показателей, характеризующих 

количественные взаимосвязи в 

экономике; использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; строить на 

основе описания ситуаций стандартные 

теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты. 

Владеть: навыками оценивания 

параметров основных типов 

эконометрических моделей и проверки 

качества построенных моделей. 



2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Заочная форма 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 6  

Аудиторные учебные занятия, всего 32 16 16  

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 
   

Учебные занятия лекционного типа 4 2 2  

Учебные занятия семинарского типа 12 6 6  

Лабораторные занятия 0 0 0  

Иная контактная работа 16 8 8  

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 

108 
56 52  

В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

50 

26 24  

Выполнение практических заданий 50 26 24  

Рубежный текущий контроль 8 4 4  

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час) 

Зачет 
- 

Зачет 

(4) 
 

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 

4 
2 2  

 

3. Содержание дисциплины 

   

3.1. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 144 часа.  

Объем самостоятельной работы – 108 часа. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1 (курс 3) 

Раздел 1. 

Классическая модель 

линейной регрессии 

36 28 8 1 3 0 4 

Тема 1.1.  12 10 2 1 0 0 1 



Парная линейная регрессия 

Тема 1.2.  

Оценка значимости 

уравнения линейной 

регрессии и его параметров 

12 9 3 0 2 0 1 

Тема 1.3.  

Нарушение предпосылок 

классической линейной 

регрессионной модели 

12 9 3 0 1 0 2 

Раздел 2. 

Множественная линейная 

регрессия 

36 28 8 1 3 0 4 

Тема 2.1.  

Модель множественной 

регрессии 

12 9 3 1 0 0 2 

Тема 2.2. 

Мультиколлинеарность 

12 9 3 0 2 0 1 

Тема 2.3.  

Регрессионные модели с 

фиктивными переменными 

12 10 2 0 1 0 1 

Раздел 3. 

Нелинейная и 

типологическая регрессия 

36 28 8 1 3 0 4 

Тема 3.1.  

Нелинейная регрессия 

12 9 3 1 0 0 2 

Тема 3.2.  

Построение классификации 

на базе обобщающего 

показателя 

12 10 2 0 1 0 1 

Тема 3.3.  

Кластерный анализ 

12 9 3 0 2 0 1 

Раздел 4. 

Моделирование временных 

рядов 

36 28 8 1 3 0 4 

Тема 4.1.  

Моделирование одномерных 

временных рядов 

12 9 3 1 0 0 2 

Тема 4.2.  

Моделирование временных 

рядов с сезонными 

колебаниями 

12 9 3 0 2 0 1 

Тема 7.3.  

Анализ структурных 

изменений временного ряда 

12 10 2 0 1 0 1 

Общий объем, часов 144 112 32 4 12 0 16 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

 



4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

 

Заочная форма обучения 

 

  Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 
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Модуль 1. Название модуля, курс 3 

Раздел 1. 

Классическая 

модель линейной 

регрессии 

28 

12 Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

12 

практикум 

2 Компьютерное 
тестирование 

или иная 

форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

1 

Раздел 2. 

Множественная 

линейная 

регрессия 

28 

12 Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 

практикум 

2 Компьютерное 

тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 3. 

Нелинейная и 

типологическая 

регрессия 

28 

13 Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

практикум 

2 Компьютерное 
тестирование 

или иная 

форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

1 

Раздел 4. 

Моделирование 

временных рядов 

28 

13 Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

практикум 

2 Компьютерное 

тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Общий объем, 

часов 
112 50  50  8  

4 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1 КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ 



 

Тема 1.1. Парная линейная регрессия 

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать: основную 

задачу регрессионного анализа и методы ее решения; основные предположения метода 

наименьших квадратов (МНК); уметь: строить уравнение линейной регрессии и 

интерпретировать полученные результаты; владеть: методом наименьших квадратов; 

методами анализа модели линейной парной регрессии; методами построения прогнозов по 

модели парной регрессии  

(ОК-3 и ПК-10). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Результативный признак. Факторный признак. Регрессионная модель. 

Прямолинейная связи. Криволинейная связь. Прямая связь. Обратная связь. Этапы 

регрессионного анализа. Выбор вида функции. Понятие о классической модели линейной 

регрессии. Линейность регрессии по переменным и параметрам. Оценивание параметров 

регрессии. Метод наименьших квадратов. Система нормальных уравнений и ее решение.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие регрессии 

2. Выбор вида математической функции в парной регрессии 

3. Понятие линейной однофакторной регрессии 

4. Определение параметров линейной регрессии методом наименьших квадратов 

(МНК) 

 

Тема 1.2. Оценка значимости уравнения регрессии и его параметров 

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать: основные 

статистики оценки значимости уравнения регрессии и его параметров; уметь: проверять 

статистические гипотезы относительно свойств модели парной регрессии; владеть: 

методом оценки значимости уравнения регрессии и его параметров (ОК-3 и ПК-10). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Коэффициент детерминации R2. F-критерий. Критерий Стьюдента Стандартные 

ошибки. Ошибки аппроксимации. Оценка параметров линейной регрессии, r, R2 с помощью 

встроенных функций MicroSoft Excel. Доверительные интервалы. Прогнозирование. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Оценка качества уравнения регрессии 

2. Оценка существенности параметров линейной регрессии 

3. Прогнозирование в линейной регрессии. Интервалы прогноза 

4. Ошибки аппроксимации 

 

Тема 1.3. Нарушение предпосылок классической регрессионной модели 

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся знать: основные условия 

Гаусса-Маркова для модели парной регрессии; уметь: проверять условия независимости 

случайных составляющих; условия гомоскедастичности случайной составляющей владеть: 

обобщенным методом наименьших (ОК-3 и ПК-10). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Условия Гаусса–Маркова. Проблема гетероскедастичности и автокорреляции 

регрессионных остатков. Графический анализ отклонений. Тест ранговой корреляции 

Спирмена. Тест Парка. Тест Глейзера. Тест Голдфреда-Квандта. Анализ линейной модели 

регрессии при гетероскедастичности и автокорреляции, методы устранения. ОМНК. 

Вопросы для самоподготовки: 



1.Условия Гаусса-Маркова для модели парной регрессии. 

2. Проверка условия независимости случайных составляющих. 

3. Проверка условия гомоскедастичности случайной составляющей. 

4. Обобщенный метод наименьших квадратов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: практикум по решению задач: 

По данным в следующих задачах   

а) найти выборочный коэффициент корреляции,  

б) проверить гипотезу о его значимости,  

в) построить уравнение линейной регрессии.  

Если коэффициент корреляции значим: 

г) найти границы доверительного интервала уравнения регрессии для заданного 

значения  , 

д) нарисовать графики функции регрессии, границ доверительного интервала и 

нанести точки наблюдений, 

е) построить интервальный прогноз для указанных значений. 

 

Задача 1.   

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

y 8 6 10 6 10 13 9 11 15 17 

95.0=    а)  5,50 =x , б) 150 =x  

 

Задача 2.   

Определить зависимость между пробегом машины (тысячи миль) и ценой (доллары).  

Какова ожидаемая цена автомобиля с пробегом =0x 45 тысяч миль (доверительный 

интервал для среднего значения), в 100 тысяч миль? 

Каковы интервалы предсказания для этих значений?  

90.0=  

Пробег x 21,8 34,0 41,7 53,5 65,8 72,1 76,5 84,7 

Цена y 16 11,5 13,4 14,8 10,5 12,3 8,2 9,5 

 

Задача 3. 

Имеются следующие данные о сменной добыче угля на одного работника (y) и 

мощности пласта (x).    

x 8 11 12 9 8 8 9 9 8 12 

y 5 10 10 7 5 6 6 5 6 8 

95.0=    а)  80 =x , б) 150 =x  

 

Задача 4.  

x 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

y -0,1 -0,5 -0,3 -0,7 -0,9 -0,8 

95.0=    а)  5,00 =x , б) 5,10 =x  

 



 

Проверка условия Дарбина-Уотсона. Множественная линейная регрессия. 

 

Проверка условия Дарбина-Уотсона. 

Задача 5.   

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

y 8 6 10 6 10 13 9 11 15 17 

По построенной регрессии xy 98,013,5 −=


 проверить независимость случайных 

составляющих по критерию Дарбина-Уотсона.  

 

Задача 6.   

Определить зависимость между пробегом машины (тысячи миль) и ценой (доллары).  

 

Пробег x 21,8 34,0 41,7 53,5 65,8 72,1 76,5 84,7 

Цена y 16 11,5 13,4 14,8 10,5 12,3 8,2 9,5 

По построенной регрессии xy 09,01,17 −=


 проверить независимость случайных 

составляющих по критерию Дарбина-Уотсона.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  

Примеры тестовых заданий  

1. По направлению воздействия связь: 

□ прямая 

□ обратная 

□ слабая 

□ сильная 

□ умеренная 

□ линейная 

2. На основе регрессионного анализа устанавливаются такие характеристики связи 

между результативным признаком и факторными, как: 

□ аналитическое выражение 

□ устойчивость 

□ очередность изменения факторных признаков 

□ изменчивость результативного признака 

□ типичный уровень результативного признака 

3. Выбор формы связи осуществляется на основе: 

□ графического метода 

□ метода наименьших квадратов 

□ пошагового метода 

□ таблиц сопряженности 

4. Если эконометрическая модель содержит только одну объясняющую 

переменную и одну объясняемую, то она называется: 

□ парной линейной регрессией 

□ парной регрессией 

□ парной нелинейной регрессией 

□ множественной линейной регрессией 

□ множественной регрессией 



5. Какая из приведенных ниже формул справедлива? 

□  

□  

□  

□  

6. Регрессия называется парной линейной регрессией, если ее уравнение содержит: 

□ две зависимых и одну независимую переменную 

□ две независимых переменных 

□ две зависимых переменных, связанных линейно с независимыми переменными 

□ одну независимую переменную 

□ одну независимую переменную, связанную линейной зависимостью с зависимой 

переменной 

7. Приведенная модель  является: 

□ полином первой степени 

□ полином второй степени 

□ полином третьей степени 

□ гиперболой  

□ параболой 

□ степенной функцией 

8. Согласно методу наименьших квадратов, в качестве оценок коэффициентов 

регрессии следует использовать величины, которые минимизируют сумму квадратов 

отклонений: 

□ фактических значений зависимой переменной от ее среднего значения 

□ фактических значений объясняющей переменной от ее среднего значения 

□ расчетных значений зависимой переменной от ее среднего значения 

□ фактических значений зависимой переменной от ее расчетных значений 

9. С помощью каких методов определяют коэффициенты уравнения линейной 

регрессии: 

□ метода Гаусса 

□ метода наименьших квадратов 

□ симплекс-метода 

□ метода наименьших модулей 

Какое уравнение соответствует следующей системе нормальных уравнений, 

применяемой для определения параметров уравнения (по методу наименьших квадратов) 

: 

□ ; 

□ ; 

□ ; 

□ ; 

□ ; 

□ ; 

min)~( 2 → − iyу

max)~( 2 → − iyу
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0)~( 2 = − iyу
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□ ; 

10. Значение параметра а1 полученное больше нуля указывает на: 

□ прямо пропорциональную связь между показателями y и x 

□ обратно пропорциональную связь между показателями y и x 

□ отсутствие связи между показателями y и x 

□ обратную связь между показателями y и x  

□ прямую связь между показателями y и x 

11. Значение параметра а1 полученное меньше нуля указывает на: 

□ прямую связь между показателями y и x 

□ отсутствие связи между показателями y и x 

□ обратную связь между показателями y и x 

□ прямо пропорциональную связь между показателями y и x 

□ обратно пропорциональную связь между показателями y и x 

12. Параметр а1 уравнения  показывает: 

□ на сколько процентов изменится в среднем результат y, если фактор x изменится 

на 1% 

□ на сколько в среднем изменится результат y, если фактор x изменится на единицу 

собственного измерения 

□ на сколько среднеквадратических отклонения изменится результат y, если фактор 

x изменится на 1 среднеквадратическое отклонение 

□ на сколько процентов изменится результат y, если фактор x изменится на 1% 

□ на сколько изменится результат y, если фактор x изменится на единицу 

собственного измерения 

13. В линейном уравнении зависимости производительности труда (деталей) от 

стажа работы (лет) коэффициент регрессии, равный +5, означает, что при увеличении стажа 

на: 

□ 1 год, производительность в среднем возрастет на 5 деталей 

□ 1%, производительность возрастет на 5% 

□ 1 год, производительность возрастет на 5 деталей 

□ 1 год, производительность возрастет на 5% 

□ 1%, производительность возрастет в среднем на 5 деталей 

14. Параметр  оценивается по следующей формуле: 

□  

□  

□  

□  

□  

15. Параметр  оценивается по следующей формуле: 

□  

□  

□  

xaax
e

a
y

+
+

=
211

~ 0

xaayx += 10
~

0a

xay − 1

xay + 1

xay − 1

xay − 1

xay − 1

1a

22 )(−

  −

xx

yxyxn

22 )(xx

yxnyx

−

 −

x

yxyx



−



□  

□  

16. Оценка значимости коэффициентов регрессии осуществляется на основе: 

□ t-критерия Стьюдента 

□ коэффициента корреляции 

□ средней ошибки аппроксимации 

□ коэффициента детерминации 

□ коэффициента Спирмена 

□критерий Титьена 

□критерий Хотеллинга 

□ F- статистика Фишера 

□ метод Барт 

17. Оценка значимости уравнения регрессии осуществляется на основе: 

□ F-критерия Фишера 

□ средней квадратической ошибки 

□ коэффициента детерминации 

□ коэффициента эластичности 

□ коэффициента корреляции 

□ t-критерия Стьюдента 

□ коэффициента корреляции 

□ средней ошибки аппроксимации 

□ коэффициента детерминации 

□ коэффициента Спирмена 

□критерий Титьена 

□критерий Хотеллинга 

□ метод Барт 

18. Какое число степеней свободы необходимо использовать при нахождении 

критического значения t – статистики в случае парной линейной регрессии, оцениваемой 

по выборке, состоящей из 17 наблюдений:  

□ 15 

□ 16 

□ 17 

□ 18 

□ 19 

19. Коэффициент эластичности показывает: 

□ на сколько процентов изменится в среднем результат y, если фактор x изменится 

на 1% 

□ на сколько в среднем изменится результат y, если фактор x изменится на 

натуральную единицу 

□ на сколько среднеквадратических отклонениях изменится результат y, если фактор 

x изменится на 1 среднеквадратическое отклонение 

□ на сколько процентов изменится результат y, если фактор x изменится на 1 % 

□ на сколько изменится результат y, если фактор x изменится на натуральную 

единицу 

20. Для определения коэффициента эластичности используется формула: 

2
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□  

□  

□  

□  

□  

 

РАЗДЕЛ 2 МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ 

 

Тема 2.1. Модель множественной линейной регрессии 

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся знать: основную задачу 

множественного регрессионного анализа и методы ее решения; предположения МНК для 

множественной регрессии; уметь: проверять статистические гипотезы относительно 

свойств модели множественной регрессии; интерпретировать результаты множественного 

регрессионного анализа; проводить ранжирование входных факторов по степени влияния 

на отклик; владеть: методами анализа линейных моделей множественной регрессии; 

методами построения прогнозов (ОК-3; ПК-10). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Множественная линейная регрессия. Оценка параметров уравнения. Качество 

модели. Прогнозирование. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие множественной регрессии 

2. Оценка параметров модели множественной линейной регрессии 

3. Оценка качества модели множественной линейной регрессии 

4. Прогнозирование на основе многофакторной линейной модели 

 

Тема 2.2. Мультиколлинеарность 

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся знать: причины, 

последствия и способы устранения мультиколлинеарности; уметь: проверять входные 

факторы на мультиколлинеарность; владеть: методами выявления и устранения 

мультиколлинеарности (ОК-3; ПК-10). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Мультиколлинеарность. Методы устранения мультиколлинеарности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие мультиколлинеарности, ее виды и последствия. 

2. Построение уравнения линейной регрессии в условиях мультиколлинеарности без 

изменения числа факторных признаков 

3. Отбор факторов при построении множественной линейной регрессии 

4. Использование метода главных компонент для исключения 

мультиколлинеарности 

 

Тема 2.3. Регрессионные модели с фиктивными переменными 
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Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся знать: понятие 

фиктивной переменной; уметь: интерпретировать результаты множественного 

регрессионного анализа с фиктивной переменной; владеть: методами анализа линейных 

моделей множественной регрессии с фиктивной переменной (ОК-3; ПК-10). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие фиктивных переменных. Множественные совокупности фиктивных 

переменных. Фиктивные переменные для коэффициентов наклона. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие фиктивных переменных 

2. Включение в регрессионную модель фиктивную переменную 

3. Анализ различий групповых средних 

4. Фиктивная зависимая переменная 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: практикум по решению задач: 

 

Задача 1  

Для парной регрессии:  
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для множественной регрессии 
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Показать, что при 1=k  формула (2) совпадает с формулой (1). 

 

Задача2 В задаче 

Объем 

продаж, 

тыс. руб. 

Затраты на 

рекламу, 

тыс. руб. 

Индекс 

протреби- 

тельских 

расходов, % 

Объем 

продаж, 

тыс. руб. 

Затраты на 

рекламу, 

тыс. руб. 

Индекс 

протреби- 

тельских 

расходов, % 

126 7 100,0 367 19,8 108,3 

137 4,8 98,4 367 10,6 109,2 

148 3,8 101,2 321 8,6 110,1 

191 8,7 103,5 307 6,5 110,7 

274 8,2 104,1 331 12,6 110,3 

370 9,7 107,0 345 6,5 111,8 

432 14,7 107,4 364 5,8 112,3 

445 18,7 108,5 384 5,7 112,9 
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а) построить вектор 
( ) YXXXb TT 1−

=
; 

б) построить линейную регрессию; 

в) найти остаточную дисперсию; 

г) оценить качество модели по коэффициенту детерминации; 

д) проверить значимость модели по критерию Фишера; 

е) на сколько процентов в среднем увеличится объем реализации при увеличении 

затрат на рекламу на 1%; 

ж) спрогнозировать значение объема реализации при затратах на рекламу 10 тыс. 

руб. и индексе потребительских расходов 100%. 

 

Задача 3. В задаче 

Сменная 

добыча угля 

на одного 

рабочего, т 

Мощность 

пласта, м 

Уровень 

механизации 

работ, % 

Сменная 

добыча угля 

на одного 

рабочего, т 

Мощность 

пласта, м 

Уровень 

механизации 

работ, % 

5 8 5 6 8 8 

10 11 8 6 9 6 

10 12 8 5 9 4 

7 9 5 6 8 5 

5 8 7 8 12 7 

( )
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а) построить вектор ( ) YXXXb TT 1−
= ; 

б) построить линейную регрессию; 

в) найти остаточную дисперсию; 

г) оценить качество модели по коэффициенту детерминации; 

д) проверить значимость модели по критерию Фишера; 

е) на сколько процентов в среднем увеличится сменная добыча угля при увеличении 

мощности пласта на 1%; 

ж) спрогнозировать значение сменной добычи при мощности пласта 10 м и уровне 

механизации работ в 10%. 

 

Задача 4. По статистическим данным, описывающим зависимость уровня 

рентабельности торговой деятельности от удельного веса продовольственных товаров и 

оплаты труда, построить модель множественной регрессии с помощью программы Excel и 

определить ее значимость. 



 
 

Задача 5. По статистическим данным, описывающим зависимость уровня 

рентабельности торговой деятельности от среднемесячного товарооборота в расчете на 

душу населения, удельного веса продовольственных товаров в товарообороте, времени 

обращения товаров, среднемесячной оплаты труда и трудоемкости товарооборота 

(численности работников на 100000 ед. товарооборота) построить модель множественной 

регрессии с помощью программы Excel и определить ее значимость. 

 

 
 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Примеры тестовых заданий  

 

1. В множественном линейном уравнении регрессии строятся доверительные 

интервалы для коэффициентов регрессии с помощью распределения: 

□ нормального 

□ Стьюдента 

□ Пирсона 

□ Фишера-Снедекора. 

2. Приведенная формула  необходима для расчета: 

□ параметра уравнения; 

□ коэффициента корреляции; 

y

x

jj

j
a




 =



□ стандартизованных коэффициентов регрессии; 

□ коэффициента эластичности. 

3. Предположим оцениваем уравнение регрессии с двумя независимыми 

переменными х1 и х2, при этом -коэффициент при первом регрессоре получен равным 

0,124, а при втором –0,673. Какой из регрессоров оказывает наибольшее влияние на 

результирующую переменную: 

□ фактор х1 

□ фактор х2 

□ оба фактора 

□ нельзя сопоставлять факторы 

4. Допустим, получена следующая множественная модель в стандартизированном 

виде: 

, какой из факторов оказывает наибольшее влияние на 

результативную переменную: 

□ фактор х1 

□ фактор х2 

□ оба фактора 

□ нельзя сопоставлять факторы 

5. Допустим, получена следующая множественная модель в стандартизированном 

виде: 

, какой из факторов оказывает наибольшее влияние на 

результативную переменную: 

□ фактор х1 

□ фактор х2 

□ оба фактора 

□ нельзя сопоставлять факторы 

6. F-тест Фишера для уравнения  проверяет гипотезу Но: 

□ a1=a2=0 

□ a1a20 

□ a2=0 

□ a10 

7. t-тест Спирмена для уравнения  проверяет гипотезу Но: 

□ a1=a2=0 

□ a1a20 

□ a1=0 и a2=0 

□ a10 и a20 

9. Мультиколлинеарность:  

□ нестрогая линейная зависимость между объясняющими переменными приводит к 

получению ненадежных оценок 

□ отсутствие корреляции переменных 

□ наличие сильной связи между зависимой переменной и независимыми 

□ оценка тесноты связи 

□ нет правильного ответа 

10. Если в матрице парных коэффициентов корреляции , то это 

свидетельствует о: 

□ наличии мультиколлинеарности 

21 78,037,0~ xxyx +−=

21 90,095,0~ xxyx +−=

22110
~ xаxааyx ++=

22110
~ xаxааyx ++=

85,0
21
xxr



□ отсутствии мультиколлинеарности 

□ наличии автокорреляции 

□ отсутствии гетероскедастичности 

□ нет правильного ответа 

11. Можно ли совместно включать в множественное уравнение регрессии факторы 

х1 и х2 если коэффициент корреляции между ними равен 0,87: 

□ можно 

□ нельзя 

□ корреляция между ними не имеет никакого значения 

□ нет правильного ответа 

12. В ходе проведения корреляционного анализа получена следующая матрица 

парных коэффициентов корреляции 

 
что свидетельствует о: 

□ факторы x1 и х2 в уравнении множественной регрессии, бесспорно, статистически 

значимы 

□ факторы x1 и х2, по всей вероятности, в уравнении множественной регрессии будут 

значимы 

□ этом случае один из факторов в уравнении множественной регрессии ожидается 

статистически незначимым 

□ отсутствие корреляции переменных 

13. В ходе проведения корреляционного анализа получена следующая матрица 

парных коэффициентов корреляции 

 
что свидетельствует о: 

□ факторы x1 и х2 в уравнении множественной регрессии, бесспорно, статистически 

значимы 

□ факторы x1 и х2, по всей вероятности, в уравнении множественной регрессии будут 

значимы 

□ в этом случае один из факторов в уравнении множественной регрессии ожидается 

статистически незначимым 

□ отсутствие корреляции переменных 

14. Какой из перечисленных методов не способен исключить проблему 

мультиколлениарности: 

□ исключение из регрессионной модели незначимых переменных 

□ переход к смещенным методам оценивания 

□ получение дополнительных данных или новой выборки 

□ использование метода взвешенных наименьших квадратов 

15. Фиктивные переменные могут принимать значения:  

□ 1 и 0 

□ 1 

□ 0 



□ 2 

□ нет правильного ответа 

16. Уравнения множественной регрессии могут включать в качестве независимых 

переменных качественные признаки (профессия, пол), преобразованные в количественные. 

Такого вида переменные называются:  

□ остаточные 

□ обобщающие 

□ лаговые 

□ замещающие 

□ фиктивными 

17. Если качественный признак, который необходимо отразить в регрессионной 

модели имеет четыре градации, то в уравнение включается: 

□ четыре фиктивные переменные 

□ пять фиктивных переменных 

□ одна фиктивная переменная 

□ три фиктивная переменная 

18. Если качественный признак, который необходимо отразить в регрессионной 

модели имеет две градации, то в уравнение включается: 

□ одна фиктивная переменная 

□ две фиктивных переменных 

□ три фиктивная переменная 

□ нельзя включать качественные переменные в уравнение 

. 

РАЗДЕЛ 3 НЕЛИНЕЙНАЯ И ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ РЕГРЕССИЯ 

 

Тема 3.1. Нелинейная регрессия 

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать: основные 

нелинейные регрессионные модели; уметь: строить уравнение нелинейной регрессии и 

интерпретировать полученные результаты; владеть: методами анализа модели нелинейной 

парной регрессии (ОК-3; ПК-10). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие нелинейной регрессии, виды функций. Свойства параболы второго 

порядка, гиперболы, степенной и показательной функций, подходы к оценке параметров 

нелинейных моделей. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Модели не линейные по переменным 

2. Модели не линейные по параметрам 

3. Оценка параметров линеаризуемой нелинейной модели и проверка ее 

адекватности 

 

Тема 3.2. Построение классификации на базе обобщающего показателя 

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся знать понятия 

многомерной группировки и типологической регрессии; уметь строить уравнение 

типологической регрессии и интерпретировать полученные результаты; владеть методами 

типологической регрессии (ОК-3; ПК-10). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие типологической регрессии. Понятие многомерной группировки. 

Признаковое пространство. Нормирование признаков. Методы обобщения. Методы 



классификации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие типологической регрессии 

2. Методы построения типологических групп 

3. Методы расчета обобщающего показателя 

4. Методы классификации на базе обобщающего показателя 

 

Тема 3.3. Кластерный анализ 

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать понятия 

кластерный анализ; уметь проводить кластерный анализ; владеть методами кластерного 

анализа. (ОК-3; ПК-10). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие кластерного анализа. Методы кластеризации. Меры сходства. 

Иерархические методы. Неиерархические методы.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие кластерного анализа 

2. Метрика в признаковом пространстве 

3. Иерархические методы кластерного анализа 

4. Неиерархические методы кластерного анализа 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: практикум по решению задач: 

 

1. По семи территориям Уральского региона за 200х год известны значения двух 

признаков: 

y – расходы на покупку продовольственных товаров в общих расходах, %; 

х – среднедневная заработная плата одного работающего, руб. 

№ Район y х 

1 Удмуртская республика 68,8 45,1 

2 Свердловская обл. 61,2 59 

3 Башкортостан 59,9 57,2 

4 Челябинская обл. 56,7 61,8 

5 Пермская обл. 55 58,8 

6 Курганская обл. 54,3 47,2 

7 Оренбургская обл. 49,3 55,2 

Задание 

Для характеристики зависимости у от х рассчитать параметры следующих функций: 

1) линейной; 

2) степенной; 

3) показательной; 

4) равносторонней гиперболы. 

Оценить каждую модель через коэффициент детерминации R2, среднюю ошибку 

аппроксимации �̅� и F-критерий Фишера. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

тестирование 

Примеры тестовых заданий  



1. К какому классу нелинейности относится модель : 

□ регрессия, нелинейная относительно объясняющих переменных, но линейная по 

оцениваемым параметрам 

□ регрессия, нелинейная по оцениваемым параметрам 

□ регрессия, нелинейная по зависимой переменной 

□ нет правильного ответа 

2. К какому классу нелинейности относится модель : 

□ регрессия, нелинейная относительно объясняющих переменных, но линейная по 

оцениваемым параметрам 

□ регрессия, нелинейная по оцениваемым параметрам 

□ регрессия, нелинейная по зависимой переменной 

□ нет правильного ответа 

3. Какой из тестов используют для выбора формы модели: 

□ тест Рамсея 

□ тест Дарбина-Уотсона 

□ тест Бокса-Кокса 

□ нет правильного ответа 

4. Какой коэффициент указывает в среднем процент изменения результативного 

показателя Y при увеличении аргумента X на 1%? 

□ бета-коэффициент 

□ коэффициент детерминации 

□ коэффициент эластичности 

□ коэффициент регрессии 

□ коэффициент корреляции 

5. Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что а1<0 и а2>0, 

то: 

□ кривая симметрична относительно высшей точки 

□ кривая симметрична относительно низшей точки 

□ имеем медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой 

□ нет правильного ответа 

6. Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что а1>0 и а2<0, 

то: 

□ кривая симметрична относительно высшей точки 

□ кривая симметрична относительно низшей точки 

□ имеем медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой 

□ нет правильного ответа 

7. Какое уравнение соответствует следующей системе нормальных уравнений, 

применяемой для определения параметров уравнения (по методу наименьших квадратов) 

: 
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□ ; 

□ ; 

□ ; 

□ ; 

□ ; 

8. Какое уравнение соответствует следующей системе нормальных уравнений, 

применяемой для определения параметров уравнения (по методу наименьших квадратов) 

: 

□ ; 

□ ; 

□ ; 

□ ; 

□ ; 

□ ; 

□ ; 

9. Модель является: 

□ полиномом первой степени  

□ полиномом второй степени  

□ полиномом третьей степени 

□ нет правильного ответа 

10. Модель является: 

□ полиномом первой степени 

□ полиномом второй степени 

□ полиномом третьей степени 

□ нет правильного ответа 

11. Модель является: 

□ параболой второго порядка 

□ равносторонней гиперболой 

□ параболой первого порядка 

□ нет правильного ответа 

12. Формула  предназначена для расчета коэффициента 

эластичности: 

□ в случае параболы второго порядка 

□ в случае прямой 
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□ в случае гиперболы 

□ нет правильного ответа 

13. Приведенная формула предназначена для расчета коэффициента 

эластичности: 

□ в случае параболы второго порядка 

□ в случае прямой 

□ в случае гиперболы 

□ нет правильного ответа 

14. Формула предназначена для расчета коэффициента эластичности: 

□ в случае параболы второго порядка 

□ в случае прямой 

□ в случае гиперболы 

□ нет правильного ответа 

15. Кластерный анализ позволяет проводить группировку: 

□ объектов 

□ объектов и признаков 

□ коэффициентов корреляции 

□ дисперсий 

□ признаков 

16. С какой целью производят нормирование признаков: 

□ устранить влияние различных единиц измерения 

□ уменьшить признаковое пространство 

□ упростить расчеты 

□ выделить латентные факторы 

 

РАЗДЕЛ 4. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ 

 

Тема 4.1. Моделирование одномерных временных рядов 

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать 

особенности проведения эконометрического анализа по временным данным; основные 

виды факторов, определяющих значения временных рядов; типы моделей временных 

рядов; уметь: строить и интерпретировать коррелограммы; выявлять наличие тренда; 

проводить оценку качества моделей; владеть методами аналитического выравнивания 

временных рядов (ОК-3; ПК-10). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие временного ряда. Элементы временного ряда. Виды рядов динамики. 

Компоненты уровня ряда динамики. Аддитивная модель. Мультипликативная модель. 

Автокорреляция уровней ряда. Автокорреляционная функция (АКФ). Коррелограмма. 

Аналитическое выравнивание.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные элементы временного ряда 

2. Автокорреляция уровней временного ряда 

3. Моделирование тенденции временного ряда 

4. Оценка качества модели и построение точечных и интервальных прогнозов 
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Тема 4.2. Моделирование временных рядов с сезонными колебаниями 

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать понятие 

сезонных колебаний; уметь выявлять наличие сезонных колебаний и строить модели; 

владеть методами построения моделей сезонности (ОК-3; ПК-10). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие сезонных колебаний. Тренд-сезонная модель: аддитивная, 

мультипликативная. Гармоника Фурье. Фиктивные переменные в моделировании сезонных 

колебаний.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие сезонных колебаний  

2. Расчет значений сезонной компоненты в аддитивной модели временного ряда 

3. Расчет значений сезонной компоненты в мультипликативной модели временного 

ряда 

4. Моделирование сезонных колебаний при помощи гармоник Фурье 

5. Фиктивные переменные в моделировании сезонных колебаний 

  

Тема 4.3. Анализ структурных изменений временного ряда 

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать понятие 

типологической группировки временного ряда; уметь выявлять наличие структурных 

изменений временного ряда; владеть методами построения моделей временных рядов при 

наличии структурных изменений (ОК-3; ПК-10). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие структурных изменений. Критерий Чоу. Модель «краха» или «прорыва». 

Модель «изменения роста (падения)». Комбинированная модель. Критерий Гуджарати. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие структурных изменений  

2. Критерий Чоу 

3. Критерий Гуджарати 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

1. Имеются данные затрат на устранение брака в сборочном цехе, вызванной 

ошибками в чертежах, составленных конструкторским отделом завода. 

База данных затрат на устранение брака в интервале 10 рабочих дней. 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 12 15 16 12 13 15 12 16 14 15 

Где t – время (дни), 

Уt – расходы на устранение брака (тыс. руб.). 

Необходимо определить основные характеристики временного ряда. 

2. На основе помесячных данных о числе браков (тыс.) в регионе за последние 

три года была построена аддитивная модель временного ряда. Скорректированные 

значения сезонной компоненты за соответствующие месяцы приводятся в таблице. 

 

Месяц Скорректированные 

значения сезонной 

компоненты 

Месяц Скорректированные 

значения сезонной 

компоненты 

январь -1 июль 3 



февраль 2 август 1 

март -0,5 сентябрь 2.5 

апрель 0,3 октябрь 1 

май -2 ноябрь -3 

июнь -1,1 декабрь ? 

 

Уравнение тренда выглядит следующим образом: yt =2,5+ 0,03 t. 

При расчете параметров тренда использовались фактические моменты времени  

(t = 1; 36). 

Требуется: 

1.  Определить значение сезонной компоненты за декабрь. 

2.  На основе построенной модели дать прогноз общего числа браков, заключенных 

в течение первого квартала следующего года. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

тестирование. 

Примеры тестовых заданий  

1. Временной ряд характеризует: 

□ изменение характеристик совокупности во времени 

□ структуру совокупности по какому-либо признаку 

□ соответствие плановым заданиям 

□ изменение значений статистических показателей в пространстве 

2. Временной ряд может состоять из величин: 

□ абсолютных 

□ относительных 

□ средних 

□ коррелирующих 

□ атрибутивных 

□ сгруппированных 

3. Временной ряд, характеризующий уровни социально-экономического явления на 

определенные даты, называется: 

□ моментным 

□ моментальным 

□ датированным 

□ детализированным 

□ нет правильного ответа 

4. Временной ряд уровни которого относятся к периодам времени (дню, недели, 

месяцу, кварталу, году): 

□ моментный 

□ интервальный 

□ вариационный 

□ ряд распределения 

□ нет правильного ответа 

5. Аддитивной моделью временного ряда называется модель, в которой временной 

ряд представлен как: 

□ сумма трендовой, циклической или случайной компонент; 

□ произведение трендовой, циклической или случайной компонент; 

□ разность трендовой, циклической или случайной компонент. 

6. Мультипликативной моделью временного ряда называется модель, в которой 



временной ряд представлен как: 

□ сумма трендовой, циклической или случайной компонент; 

□ как произведение трендовой, циклической или случайной компонент; 

□ разность трендовой, циклической или случайной компонент. 

□ нет правильного ответа 

7. Модель Y=T+S+Z+E (T–тренд составляющая динамического ряда; S – сезонная 

составляющая; Z – циклическая составляющая; E – случайная составляющая), это: 

□ аддитивная форма представления; 

□ мультипликативная форма представления; 

□ кратная форма представления. 

□ нет правильного ответа 

8. Модель Y=TSZE (T–тренд составляющая динамического ряда; S – сезонная 

составляющая; Z – циклическая составляющая; E – случайная составляющая), это: 

□ аддитивная форма представления; 

□ мультипликативная форма представления; 

□ кратная форма представления. 

□ нет правильного ответа 

9. Модель разложения временного ряда на детерминированную и случайную 

составляющую имеет формы: 

□ аддитивную 

□ мультипликативную 

□ структурную 

□ приведенную 

□ парную 

□ множественную 

□ нет правильного ответа 

10. Для выявления основной тенденции развития используются методы: 

□ укрупнения интервалов 

□ скользящей средней 

□ аналитического выравнивания 

□ построения ряда Фурье 

□ центрирования интервалов 

□ цепных подстановок 

□ усреднения темпов роста 

□ усреднения интервалов 

11. Расчет параметров уравнения тенденции в случае аналитического выравнивания 

можно производить с использованием методов: 

□ наименьших квадратов 

□ конечных разностей 

□ индексного 

□ простой скользящей средней 

□ взвешенной скользящей средней 

□ графического 

12. Степень полинома модели, используемой для описания тенденции уровней ряда 

со временем равномерно возрастающих (убывающих): 

первая; 

вторая; 

третья; 



четвертая. 

13. Если уровни временного ряда изменяются в арифметической прогрессии, т.е. 

абсолютные приросты более или менее постоянны, для описания лучшим образом 

подойдет: 

□ линейная функция 

□ парабола второго порядка 

□ гипербола 

□ нет правильного ответа 

14. Если вторые разности уровней (ускорения) временного ряда более или менее 

постоянны, то для описания лучшим образом подойдет: 

□ линейная функция 

□ парабола второго порядка 

□ гипербола 

□ нет правильного ответа 

15. Если значения уровней временного ряда меняются в геометрической прогрессии 

(цепные коэффициенты роста примерно постоянны), то такое развитие можно отразить: 

□ линейной функцией 

□ параболой второго порядка 

□ гиперболой 

□ показательной функцией 

□ нет правильного ответа 

16. Если обнаружено замедленное снижение (рост) уровней временного ряда, 

которые по логике не могут снизиться до нуля (превысить какое-либо значение), для 

описания характера тренда выбирают: 

□ линейной функцией 

□ параболой второго порядка 

□ гиперболой 

□ показательной функцией 

□ нет правильного ответа 

17. Тренд со спецификацией вида  называется: 

□ линейным 

□ полиномиальным 

□ экспоненциальным 

□ логистическим 

□ показательным 

□ полулогарифмическим 

□ логистическим 

□ нет правильного ответа 

18. Тренд со спецификацией вида  называется: 

□ линейным 

□ полиномиальным 

□ экспоненциальным 

□ логистическим 

□ показательным 

□ полулогарифмическим 

□ логистическим 

□ нет правильного ответа 
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19. Линейное изменение средних приростов второго порядка характерно для тренда, 

описываемого: 

□ прямой 

□ параболой второй степени 

□ параболой третьей степени 

□ простой экспонентой 

□ логарифмической параболой 

□ модифицированной экспонентой 

□ кривой Гомперца 

□ логистической кривой 

20. Линейное изменение отношения средних приростов к средним у рои ней ряда 

характерно для тренда, описываемого: 

□ прямой 

□ параболой второй степени 

□ параболой третьей степени 

□ простой экспонентой 

□ логарифмической параболой 

□ модифицированной экспонентой 

□ кривой Гомперца 

□ логистической кривой 

21. Линейное изменение логарифмов средних приростов характерно дм» тренда, 

описываемого: 

□ прямой 

□ параболой второй степени 

□ параболой третьей степени 

□ простой экспонентой 

□ логарифмической параболой 

□ модифицированной экспонентой 

□ кривой Гомперца 

□ логистической кривой 

22. Линейное изменение логарифмов отношения средних приростов к средним 

уровней ряда характерно для тренда, описываемого: 

□ прямой 

□ параболой второй степени 

□ параболой третьей степени 

□ простой экспонентой 

□ логарифмической параболой 

□ модифицированной экспонентой 

□ кривой Гомперца 

□ логистической кривой 

23. Тесты на наличие (отсутствие) тренда в уровнях временного ряда: 

□ Дарбина-Уотсона; 

□ Глейзера; 

□ Спирмена; 

□ Голдфсльда-Квандта; 

□ сравение средних уровней; 

□ Дарбина. 

23. Проверка условия на наличие (отсутствие) автокорреляции в отклонениях от 



модели роста осуществляется критерием: 

□ Дарбина-Уотсона; 

□ Глейзера; 

□ Спирмена; 

□ Голдфсльда-Квандта; 

□ Фостера-Стюарта; 

□ Дарбина. 

24. Индексы сезонности можно рассчитывать, как отношение фактического уровня 

за тот или иной месяц к: 

□ выровненному уровню за тот же месяц 

□ сглаженному по скользящей средней уровню ряда 

□ медианному уровню ряда 

□ начальному уровню ряда 

□ общему среднемесячному уровню 

□ уровню, сглаженному по ряду Фурье 

25. Приближенный расчет уровней, лежащих внутри ряда динамики, но не 

известных по каким-либо причинам  

□ интерполяция 

□ экстраполяция 

□ сглаживание 

□ аналитическое выравнивание 

26. Нахождение уровней, лежащих за пределами изучаемого ряда динамики на 

основе выявленных закономерностей  

□ экстраполяция 

□ интерполяция 

□ сглаживание 

□ аналитическое выравнивание 

27. Сезонные колебания учитываются включением в спецификацию регрессионной 

модели: 

□ одной фиктивной переменной сдвига 

□ одной фиктивной переменной наклона 

□ нескольких фиктивных переменных сдвига 

□ нескольких фиктивных переменных наклона 

28. Приведенная формула необходима для расчета: 

□ тренда 

□ описания сезонности гармониками Фурье  

□ оценки сезонности с помощью фиктивных переменных 

□ показательной функции 

□ нет правильного ответа 

29. Если в оцененное уравнение тренда подставить номера прогнозных периодов 

(моментов времени), то получим: 

□ точечный прогноз 

□ вариантный прогноз 

□ имитацию возможной ситуации 

□ нет правильного ответа 

30. Тест Чоу – это статистика с распределением: 

□ Стьюдента 
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□ Фишера 

□ Гаусса 

□ Парето 

□ Коши 

 

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 письменной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: основные закономерности 

развития экономических и 

социальных систем в условиях 

взаимосвязей между их 

внутренними и внешними 

факторами. 

Уметь: сформулировать гипотезу о 

характере взаимосвязей между 

исследуемыми процессами и/или 

явлениями. 

Владеть: навыками применения 

положений экономической теории к 

исследуемой ситуации. 

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 

Знать: основные показатели, 

характеризующие количественные 

взаимосвязи в экономике. Методы 

построения эконометрических 

моделей объектов, явлений и 

процессов (модели парной и 

множественной линейной 

регрессии, модели нелинейной 

регрессии, модели временных 

рядов); способы анализа 

построенных моделей, оценки их 

качества и адекватности. 

Уметь: рассчитывать (оценивать по 

выборочным данным) значения 

показателей, характеризующих 



количественные взаимосвязи в 

экономике; использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

строить на основе описания 

ситуаций стандартные 

теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты. 

Владеть: навыками оценивания 

параметров основных типов 

эконометрических моделей и 

проверки качества построенных 

моделей. 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОК-3, ПК-10 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

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. 

 

ОК-3, ПК-10 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  

 

 

 

 

 

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 решению5-

6 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 

ОК-3, ПК-10 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. 



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 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Теоретический блок вопросов: 

1. Определение эконометрики. 

2. Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и статистика. Эконометрика и 

экономико-математические методы.  

3. Области применения эконометрических моделей.  

4. Методологические вопросы построения эконометрических моделей: обзор 

используемых методов. 

5. Понятие о функциональной, статистической и корреляционной связях. Основные 

задачи прикладного корреляционно-регрессионного анализа.  

6. Уравнение регрессии, его смысл и назначение. Выбор типа математической функции 

при построении уравнения регрессии. 

7. Парная регрессия. Метод наименьших квадратов и условия его применения для 

определения параметров уравнения парной регрессии. 

8. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. 

9. Оценка степени тесноты связи между количественными переменными. Коэффициент 

ковариации. Показатели корреляции: линейный коэффициент корреляции, индекс 

корреляции, теоретическое корреляционное отношение. Коэффициент детерминации.  

10. Стандартная ошибка уравнения регрессии. 

11. Оценка статистической значимости показателей корреляции, параметров уравнения 

регрессии, уравнения регрессии в целом: t - критерий Стьюдента, F - критерий Фишера. 

12. Понятие о множественной регрессии. Классическая линейная модель множественной 

регрессии (КЛММР). Определение параметров уравнения множественной регрессии 

методом наименьших квадратов.  

13. Стандартизованные коэффициенты регрессии, их интерпретация.  

14. Парные и частные коэффициенты корреляции.  

15. Множественный коэффициент корреляции и множественный коэффициент 

детерминации. Оценка надежности показателей корреляции.  

16. Оценка качества модели множественной регрессии: F – критерий Фишера, t - критерий 

Стьюдента.  

17. Мультиколлинеарность. Методы устранения мультиколлинеарности.  

18. Эконометрические модели: общая характеристика, различия статистического и 

эконометрического подхода к моделированию. 

19. Спецификация переменных в уравнениях регрессии. Ошибки спецификации. 

20. Проблема гетероскедастичности. Автокорреляция.  

21. Анализ линейной модели множественной регрессии при гетероскедастичности и 

автокорреляции. 

22. Фиктивные переменные: общий случай. Множественные совокупности фиктивных 

переменных. Фиктивные переменные для коэффициентов наклона. Тест Чоу. 

23. Специфика временных рядов как источника данных в эконометрическом 

моделировании.  

24. Аналитическое выравнивание временных рядов. Оценка параметров уравнения тренда. 

25. Автокорреляция в остатках, ее измерение и интерпретация.  

26. Критерий Дарбина-Уотсона в оценке качества трендового уравнения регрессии.  



27. Анализ временных рядов при наличии периодических колебаний: аддитивная и 

мультипликативная модели. Особенности изучения взаимосвязанных временных рядов.  

28. Автокорреляция рядов динамики и методы ее устранения. Метод последовательных 

разностей. Интерпретация параметров уравнения регрессии, построенного по первым и 

вторым разностям.  

29. Метод отклонения уровней ряда от основной тенденции.  

30. Метод включения фактора времени. 

 

Аналитическое задание 

Задачи, которые могут быть включены в экзаменационный билет, приведены в 

примерных вариантах проверочных работ. 

1. Используя следующие данные: , , , постройте уравнение 

парной регрессии и определите коэффициент эластичности. 

2. Используя следующие данные: , , , постройте уравнение 

парной регрессии. 

3. Используя следующие данные: , , , постройте 

уравнение парной регрессии. 

4. Используя следующие данные: ,  определите 

коэффициент эластичности силы влияния признака-фактора на результат. 

5. Используя следующие данные: , , , 

определите линейный коэффициент корреляции. 

6. Используя следующие данные: , , , , постройте 

линейное уравнение парной регрессии. 

7. Используя следующие данные: , , , , 

постройте линейное уравнение парной регрессии. 

8. Используя следующие данные: , , , , 

постройте линейное уравнение парной регрессии. 

9. Используя следующие данные: , , , , 

, постройте линейное уравнение парной регрессии. 

10. Используя следующие данные: , , , , 

, вычислите линейный коэффициент корреляции и постройте линейное уравнение 

парной регрессии. 

11. Используя следующие данные: , , , , 

, вычислите линейный коэффициент корреляции и постройте линейное уравнение 

парной регрессии. 

12. Имеются следующие данные по туристическим операторам о затратах на 

рекламу и количестве туристов, воспользовавшимися их услугами: 

Показател

и 

Туристический оператор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Затраты на 

рекламу, 
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 0,4 0,3 

1,2
1
=a 3,2=x 1,6=y

3,2
0
=a 6,3=x 8,1=y

640=x 2,55=y 82,0=
x

Э

xу
x

+= 83,930,9 38,1=x

xу
x

+= 6,06,10 7,4=
x

 4,3=
y



6,4
0
=a 88,0=r 8=

x
 7=

y


8,2
0
=a 963,0=r 95,12 =

х
 6,1232 =

у


8,1
0
=a 978,02 =R 21,0=

x
 82,1=

y


908,0=r 74,0=
x

 36,2=
y

 9,4=x

0,22=y

100= yx 10=x 8=y 1362 =x

1002 =у

120= yx 10=x 10=y 1492 =x

1252 =у



тыс. ден. 

ед. 

Кол

ичество 

туристов, 

воспользов

авшихся 

услугами 

оператора, 

тыс. чел. 

3

,2 

4

,2 

5

,6 

6

,3 

7

,0 

7

,8 

8

,0 

9

,1 

5

,4 

4

,4 

По этим данным: 

а) найдите линейное уравнение регрессии, выражающее зависимость между 

затратами на рекламу туристическими операторами и количеством туристов, 

воспользовавшихся их услугами; 

б) определите линейный коэффициент корреляции; 

в) постройте график эмпирической и теоретической. 

13. Имеются следующие данные: 

Показатели 
Организация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фондоотдача, ден. ед. 105 115 121 128 135 150 165 180 185 200 

Затраты на один рубль 

продукции, ден. ед. 
95 94 93 90 85 82 80 79 79 78 

По этим данным: 

а) найдите уравнение гиперболической регрессии затрат на один рубль продукции 

от фондоотдачи; 

б) определите корреляционное (теоретическое) отношение; 

в) вычислите по найденному уровню регрессии теоретические значения затрат на 

один рубль продукции при заданном уровне фондоотдачи; 

в) постройте график эмпирической и теоретической этой зависимости. 

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 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. Евсеев, Е. А.  Эконометрика : учебное пособие для вузов / Е. А. Евсеев, 

В. М. Буре. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10752-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453562  

2. Тимофеев, В. С.  Эконометрика : учебник для академического бакалавриата / 

В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-4366-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/425245   

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Кремер, Н. Ш.  Эконометрика : учебник и практикум для вузов / Н. Ш. Кремер, 

Б. А. Путко ; под редакцией Н. Ш. Кремера. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08710-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449750   

2. Демидова, О. А.  Эконометрика : учебник и практикум для вузов / О. А. Демидова, 

Д. И. Малахов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00625-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450357   

3. Эконометрика : учебник для вузов / И. И. Елисеева [и др.] ; под редакцией 

И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00313-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449677   

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационный зал 

Российской 

государственной 

библиотеки 

В настоящее время Электронная 

библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 620 

000 

полных текстов диссертаций и 

авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

Доступ по регистрации в 

читальном зале  

Университета. 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://urait.ru/bcode/453562
https://urait.ru/bcode/425245
https://urait.ru/bcode/449750
https://urait.ru/bcode/450357
https://urait.ru/bcode/449677
http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/


социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka 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. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

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 научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

Библиотека 

юридической 

литературы  

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 

 

http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/


Название 

электронного 

ресурса 

Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационный зал Российской 

государственной библиотеки 

http://diss.rsl.ru 

Доступ по регистрации в читальном 

зале  Университета. 

Университетская 

информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

http://e-heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

Электронные библиотеки. Электронные 

библиотеки, словари, энциклопедии 

 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 

100% доступ 

Библиотека юридической литературы  http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 

                       

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины «Эконометрика» 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; 

http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/


− 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 лабораторной 

работы/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; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы 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 каждой лабораторной 

работе/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 «Эконометрика», «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине «Эконометрика».  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ в интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel)  

9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

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 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/


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.  

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. 
3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 
http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 
7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины «Эконометрика» 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). 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/


11. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Эконометрика» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Эконометрика» предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме указать 

форму (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины «Эконометрика» предусмотрено применение 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Эконометрика» 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 «Эконометрика» 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) «Проектный менеджмент» заключается в формировании у 

обучающихся знаний в области управлении проектами, программой внедрения инноваций 

или проведения организационных изменений, в том числе знаний по документальному 

оформлению решений в управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций, проектирования организационных структур, накоплении умений в области 

разработки стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планирования и 

осуществления мероприятий, анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

Задачи изучения дисциплины. 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие 

профессиональные задачи (в сфере проектной, организационно-управленческой, 

коммуникативной и исполнительно-распорядительной деятельности): 

- быть способным 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; 

- быть способным анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

- быть способным участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 

- уметь документально оформить решения в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений. 

  

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина (модуль) «Проектный менеджмент» 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) «Проектный менеджмент» базируется на знаниях 

и умениях, полученных обучающимися в ходе изучения «Определение целевой аудитории 

бизнеса», «Планирование и прогнозирование бизнес-процессов для устойчивого развития», 

«Предпринимательство». 

Изучение дисциплины (модуля) «Проектный менеджмент» является 

дополнительным базисом для успешного освоения программного материала дисциплин: 

«Стратегический менеджмент», «Инновационный менеджмент», «Разработка и управление 

start up 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-5; ПК-

6; ПК-8 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 
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ОПК-3 Владеть  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 

Знать: основы проектирования 

организационных структур 

Уметь: разрабатывать стратегии 

управления человеческими 

ресурсами организаций; 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

Владеть: навыками 

планирования и реализации 

мероприятий 

ПК-5 Владеть способностью 

анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих 

решений 

Знать: основы разработки 

функциональных стратегий 

Уметь: анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний 

Владеть: навыками анализа 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

ПК-6 Владеть способностью участвовать 

в управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

Знать: основы управления 

проектом, программой 

Уметь: управлять проектом, 

программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

Владеть: навыками участия в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

ПК-8 Владение навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Знать: основы документального 

оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельности организаций 

Уметь: документально оформить 

решения в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 
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Владеть: навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

 

2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет – 4 зачетных единиц. 

 

Заочная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 5       

Аудиторные учебные занятия, всего 16 8 8       

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем            

Учебные занятия лекционного типа 4 2 2       

Учебные занятия семинарского типа 12 6 6       

Лабораторные занятия 0 0 0       

Иная контактная работа 16 8 8    

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 103 56 47       

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

38 20 18       

Выполнение практических заданий 57 32 25       

Рубежный текущий контроль 8 4 4       

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  9  Экзамен 

(9) 
      

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 4 2 2       

 

 

 

 



3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет _16_ часов. 

Объем самостоятельной работы – _103___ часа. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1 (семестр 4) 
 

Раздел 1.1 Понятие проекта, его классификация. Жизненный цикл проекта. 

Окружение проекта. 

36 28 8 1 3 0 4 

Раздел 1.2 Модели зрелости управления проектами. Основные процедуры и 

процессы управления проектом. 

36 28 8 1 3 0 4 

Общий объем, часов 72 56 16 2 6 0 8 

Форма промежуточной аттестации - 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1.3 Планирование проекта. Иерархическая структура работ проекта. 36 28 8 1 3 0 4 

Раздел 1.4 Функциональные области управления проектом. 36 28 8 1 3 0 4 

Общий объем, часов 72 56 16 2 6 0 8 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

 



4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

По заочной форме обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 Понятие 

проекта, его 

классификация. 

Жизненный цикл 

проекта. 

Окружение 

проекта. 

28 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 

расчетное 

практическ

ое задание 

9 

Компьютерн

ое 

тестировани

е  

0 

Раздел 1.2 Модели 

зрелости 

управления 

проектами. 

Основные 

процедуры и 

процессы 

управления 

проектом. 

28 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 

расчетное 

практическ

ое задание 

9 

Компьютерн

ое 

тестировани

е  

0 

Общий объем, 

часов 
56 20   18   18   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
- 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1.3 

Планирование 

проекта. 

Иерархическая 

структура работ 

проекта. 

28 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 

расчетное 

практическ

ое задание 

7 

Компьютерн

ое 

тестировани

е  

5 

Раздел 1.4 

Функциональные 

области управления 

проектом. 

28 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

8 

расчетное 

практическ

ое задание 

7 

Компьютерн

ое 

тестировани

е  

4 
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самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

Общий объем, 

часов 
56 18   15   14   9 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

Раздел 1.1. Понятие проекта, его классификация. Жизненный цикл проекта. 

Окружение проекта. 

Цель: сформировать понимание основ проектирования организационных структур (ОПК-

3), основ управления проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений (ПК-6). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие проекта, признаки проекта, типы проекта, классификация проектов, 

основные понятия проектного управления и их взаимосвязь, основные вехи развития 

проектного управления: зарубежный опыт, жизненный цикл проекта, фазы, этапы и стадии 

жизненного цикла проекта, особенности и принципы построения жизненного цикла 

проекта, окружение проекта, свойства проекта, дальнее окружение проекта, внешние 

факторы, социальные и экономические условия, стиль руководства, участники проекта, 

методы и средства коммуникации, сканирование, мониторинг, предвидение, оценка. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классическое определение проекта. 

2. Определение проекта как бизнес-процесса, направленного на изменение. 

3. Признаки проекта. 

4. Различия традиционного и проектного менеджмента. 

5. Элементы и шаги в системе управления по целям. 

6. Развитие теории управления проектами. 

7. Прогнозирующие жизненные циклы проекта. 

8. Адаптивные жизненные циклы проекта. 

9. Каскадная (водопадная) модель жизненного цикла проекта: преимущества и 

недостатки. 

10. Итерационная модель жизненного цикла проекта: преимущества и недостатки. 

11. Спиральная модель жизненного цикла проекта: преимущества и недостатки. 

12. Инкрементная модель жизненного цикла проекта: преимущества и недостатки 

13. Факторы внешнего окружения проекта. 

14. Дальнее и ближнее внешнее окружение проекта, внутреннее окружение проекта: 

содержание и соотношение понятий. 

15. Методы исследования внешней среды проекта. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

Пример расчетного практического задания к разделу 1.1: 

Раскройте особенности и фазы жизненного цикла проекта на примере Проекта 

строительства собора Святого Петра в Ватикане. 

Пример. Собор Святого Петра расположен к западу от центра Рима, на территории 

суверенного государства Ватикан. История рассказывает, что на месте нынешнего собора 

Святого Петра находился цирк, на арене которого во времена Нерона предавали 
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мученической смерти христиан. В 67 г. сюда после судилища был приведен и апостол Петр. 

Петр попросил, чтобы казнь его не уподобляли Христовой. Тогда он был распят головой 

вниз. В 326 г. в память об этом император Константин повелел построить базилику во имя 

Святого Петра. Когда она обветшала, папа римский Николай V в 1452 г. начал 

строительство собора. После его смерти работы были приостановлены, и только в 1506 г. 

папа Юлий II поручил архитектору Браманте строительство собора. Самым главным 

требованием первого заказчика — папы Юлия II — была фигура собора — греческий 

равносторонний крест, все остальное было на усмотрение выбранного архитектора, на тот 

момент Донато Браманте. Архитектор так и задумал церковь — в виде греческого 

равностороннего креста. Далее, после смерти Юлия II, пришел править следующий папа — 

Лев X, который принимал участие в проектировании собора не более чем предыдущий, но 

его желание кардинально меняло ход строительства. Его требованием было создать собор 

в виде латинского креста. И следующему архитектору, Рафаэлю Санти, пришлось менять 

проект в корне. Таким образом, сменились двадцать глав государства Ватикана, последним 

из которых был Урбан VIII. Проект все-таки был завершен, и 18 ноября 1626 г., в 1300-

летний юбилей первой базилики и через 120 лет после начала строительства нынешнего 

собора Святого Петра, папа Урбан VIII освятил новый собор. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

(??)Кем впервые было предложено использовать матричную организационную структуру: 

(?) Р. Дафт 

(?)К. Девис 

(!)М. Гулик 

(?)П. Вацлавик 

 

Раздел 1.2. Модели зрелости управления проектами. Основные процедуры и 

процессы управления проектом. 

Цель: формирование навыков анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-6), 

навыков документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8),  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Модель организационной зрелости управления проектами, Organizational Project 

Management Maturity Model (ОРМЗ), Модель уровней зрелости компании Г. Керцнера или 

Project Management Maturity Model (PMMM), Модель зрелости управления портфелями, 

программами и проектами Portfolio, Programme and Project Management Maturity (Р3М3), 

Процесс инициации проекта, процесс планирования содержания проекта, процесс 

разработки расписания, процесс планирования бюджета проекта, процесс планирования 

персонала проекта, процесс планирования закупок в проекте,  процесс планирования  

реагирования на риски, процесс планирования обмена информацией в проекте, процесс 

планирования управления изменениями в проекте, процесс организации исполнения 

проекта,  процесс контроля исполнения проекта, процесс завершения проекта.             

Вопросы для самоподготовки: 

1. Преимущества и недостатки модели организационной зрелости управления 

проектами. 

2. Оценка зрелости бизнес - процессов по Керцнеру. 

3. Преимущества и недостатки модели зрелости управления портфелями, 

программами и проектами. 
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4. Модель зрелости процессов управления проектами Беркли. 

5. Стандарты обеспечения проектной деятельности. 

6. Опишите взаимодействие основных групп процессов. 

7. Процедуры управления проектом по традиционной методологии. 

8. Основные процедуры и процессы PMI описанные в стандарте PMBOK. 

9. Процедуры управления проектом по методологии IPMA. 

10. Процедуры управления проектом по методологии PRINCE2. 
 

 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Пример расчетного практического задания к разделу 1.2 

Рассмотрите представленную на рисунке блок-схему. Выделите и опишите 

ключевые процессы, укажите ключевые входы и выходы в данные процессы, дайте 

интерпретацию структурным компонентам блок-схему. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

(??) Участник проекта, которому делегированы полномочия по управлению деятельностью, 

направленной на достижение целей проекта, называется… 

(!) Руководитель проекта 

(?) Заказчик 

(?) Подрядчик 
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(?) Инвестор  

(?) Контрактор 

(?) Команда проекта 

(?) Проектный офис 

 

Раздел 1.3. Планирование проекта. Иерархическая структура работ проекта. 

Цель: овладение навыками управления проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6), 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 (ОПК-3). 

  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность и роль планирования проекта, постановка цели проекта, планирование 

содержания проекта, предварительный план проекта, принцип последовательного 

разбиения, иерархическая структура проекта, иерархическая структура работ, определение 

задач (контрольных пакетов работ), матрица задач и ответственности, понятие 

«интерфейсное событие», контрольный список для определения интерфейсных и 

контрольных событий, расписания и бюджеты задач, временной анализ сетевых планов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Правила эффективного планирования проекта. 

2. Определение целей проекта. 

3. Разработка предварительного плана проекта. 

4. Принцип последовательного разбиения: новая логика планирования в условиях 

неопределенности. 

5. Сильные и слабые стороны традиционных подходов к планированию проекта. 

6. Процесс командного планирования проекта. 

7. Преимущества и ограничения командного планирования проекта. 

8. Специфика контрактных рисков. 

9. Основные интерфейсные события, которыми должен управлять менеджер 

проекта. 

10. Укрупненный календарный план проекта и его иерархия. 

11. Типы расписаний. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

Пример расчетного практического задания. 

Подготовьте обзор проекта по подготовке научной конференции. Исходные данные 

представлены ниже. 

Пример. На зимней сессии Исполнительного Комитета Программы для 

руководителей проектов (PPM) было решено, что ежегодная конференция организации 

пройдет в начале осени текущего года. Как и в прошлом году, на проект был выделен 

бюджет в размере $50,000 и персонал из четырех человек. Прошлогодняя конференция 

вызвала разочарование: количество участников падало третий год подряд, и конференция 

едва не сорвалась. Для конференции, которая пройдет в этом году, была поставлена цель: 

приостановить уменьшение числа участников и получить чистую прибыль в размере 

$25000. 

Обзор проекта Название проекта 

… 

Менеджер 

… 

Проблема 

… 
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Цель 

…. 

Задачи 

… 

Критерии успеха 

… 

Допущения 

… 

Подготовил Дата 

 

Утвердил Дата 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

(??)Иерархическая структура работ может быть детализирована …  

(?)до оперативного уровня управления 

(?)до трехступенчатого уровня отражения работ проекта 

(!)до любого необходимого уровня 

 

Раздел 1.4. Функциональные области управления проектом. 

Цель: формирование умений по разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций (ОПК-3); анализу взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-5), навыков документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Стоимость проекта, виды затрат: обязательства, бюджетные затраты, фактические затраты, 

принципы управления денежными потоками предприятия, бюджет проекта и ресурсные 

планы, плановая и фактическая стоимость запланированных и выполненных работ. Риск 

проекта, управление риском, количественная оценка рисков с помощью методов 

математической статистики, методы экспертной оценки рисков, методы имитационного 

моделирование рисков, распределение рисков, резервирование средств, страхование 

рисков, идентификация рисков проекта, распределение риска между участниками проекта. 

Разработка плана управления человеческими ресурсами, набор команды проекта, развитие 

команды проекта, управление командой проекта, команда управления проектом, 

организационные диаграммы и должностные инструкции, форматы определения ролей и 

ответственности, матрица ответственности, налаживание связей. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение стоимости проекта. 

2. Классификация затрат проекта. 

3. План финансирования проекта. 

4. План счетов проекта. 

5. Назначение смет. 

6. Методы определения сметной стоимости  

7. Типы смет, используемые в проектном управлении. 

8. Структура сметной стоимости. 

9. Понятие риска проекта. 

10. Алгоритм экспертного анализа рисков. 

11. Методы оценки рисков. 
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12. Методы, позволяющие минимизировать проектные риски. 

13. Определение эффективности методов снижения рисков. 

14. Качественная и количественная оценка рисков. 

15. Управление человеческими ресурсами как функциональная область управления 

проектами. 

16. Разработка плана управления человеческими ресурсами. 

17. План управления обеспечением проекта персоналом. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 

Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

Пример расчетного практического задания. 

В самостоятельном порядке выберете для анализа любой проект. На основе ваших 

исходных данных заполните таблицу. 

Управление риском в течение жизненного цикла проекта 

Фаза жизненного 

цикла проекта 

Этап 

проекта 

Этап определения и контроля 

за эффективностью 
Задачи управления риском 

 

 

 

1. 

… 

 1. 

… 

 

 

 

1. 

… 

 1. 

… 

 

 

 

1. 

… 

 1. 

… 

 

 

 

1. 

… 
 

1. 

… 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

(??)Функция управления стоимостью включает в себя… 

(?)соблюдение бюджетных рамок проекта, и получение предусмотренной прибыли от его 

осуществления 

(!)предварительную оценку расходов, связанных с проектом, определение сметы расходов, 

источников финансирования и бюджета проекта 

(?)распределение стоимости проекта в течение его жизненного цикла 

 

 

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. 



 15 

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 экзамен, который проводятся в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-3 Владеть  

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 

Знать: основы 

проектирования 

организационных 

структур 

Этап формирования 

знаний. 

Уметь: разрабатывать 

стратегии управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций; 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

Этап формирования 

умений. 

Владеть: навыками 

планирования и 

реализации 

мероприятий 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

ПК-5 Владеть 

способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Знать: основы 

разработки 

функциональных 

стратегий 

Этап формирования 

знаний. 

Уметь: анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

Этап формирования 

умений. 

Владеть: навыками 

анализа взаимосвязи 

между 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 
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функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

ПК-6 Владеть 

способностью 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

Знать: основы 

управления проектом, 

программой 

Этап формирования 

знаний. 

Уметь: управлять 

проектом, программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

Этап формирования 

умений. 

Владеть: навыками 

участия в управлении 

проектом, программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

ПК-8 Владение навыками 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Знать: основы 

документального 

оформления решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций 

Этап формирования 

знаний. 

Уметь: документально 

оформить решения в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Этап формирования 

умений. 

Владеть: навыками 

документального 

оформления решений в 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 
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управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

 

5.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ОПК-3; ПК-5; 

ПК-6; ПК-8 

 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика 

и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и 

излагать материал 

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-3; ПК-5; 

ПК-6; ПК-8 

Этап 

формирования 

умений. 

Расчетное 

практическое 

1. Оформление в соответствии с 

требованиями (1 балл); 
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ОПК-3; ПК-5; 

ПК-6; ПК-8 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

задание и 

контрольная работа 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений 

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: 

1. Основные понятия проектного управления и их взаимосвязь. 

2. Понятие проекта и его признаки. 

3. Классификация проектов. 

4. Основные вехи становления проектного управления: российский опыт. 

5. Основные вехи становления проектного управления зарубежный опыт. 

6. Профессиональные организации управления проектами. 

7. Современная концепция управления проектами. 

8. Различия традиционного и проектного менеджмента. 

9. Понятие жизненного цикла проекта. 

10. Особенности жизненного цикла проекта. 

11. Принципы жизненного цикла проекта. 

12. Фазы жизненного цикла проекта. 

13. Прогнозирующие жизненные циклы. 

14. Адаптивные жизненные циклы. 

15. Каскадная (водопадная) модель жизненного цикла проекта: сущность, 

преимущества, недостатки. 

16. Итерационная модель: сущность, преимущества, недостатки. 

17. Спиральная модель: сущность, преимущества, недостатки. 

18. Инкрементная модель: сущность, преимущества, недостатки. 

19. Внешнее окружение проекта. 

20. Внутреннее окружение проекта. 

21. Методы исследования внешней среды проекта 

22. Участники проекта. 

23. Принципы управления проектами.  

24. Основные подходы к управлению проектами. 

25. Оценка зрелости бизнес - процессов по Керцнеру. 

26. Стандарт ОРМЗ. 

27. Модель зрелости управления портфелями, программами и проектами. 

28. Модель зрелости процессов управления проектами Беркли. 

29. Метод критического пути. 
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30. Календарно-сетевое планирование. 

31. Международные стандарты обеспечения проектной деятельности. 

32. Выбор формы организации проекта. 

33. Матрица ответственности 

34. Организация и развитие офиса управления проектами. 

35. Содержание проектных документов. 

36. Формирование проектного замысла. Концептуализация проекта. 

37. Методы планирования содержания проекта. 

38. Описание проекта. Спецификация. 

39. Определение целей проекта. 

40. Определение содержания проекта. 

41. Предварительный план проекта. 

 

Аналитическое задание 

42. Обоснуйте принцип последовательного разбиения, как новой логики планирования 

в условиях неопределенности. 

43. Проанализируйте традиционные подходы к планированию проекта. 

44. Дайте характеристику процессу командного планирования проекта. 

45. Каким образом осуществляется детализация проекта и его конкретных задач? 

46. Каким образом осуществляется идентификация связующих и ключевых событий 

(контрольных точек)? 

47. Каким образом осуществляется контроль исполнения календарных планов проекта. 

48. Каким образом осуществляется контроль стоимости проекта. 

49. Дайте характеристику концепции освоенного объема. 

50. Каким образом рассчитывается бюджет проекта. 

51. Опишите концепцию развития команды проекта. 

 

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. 

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. Поляков, Н. А.  Управление инновационными проектами : учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2020. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00952-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450564  

2. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, 

Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00436-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449791   

3. Кузнецова, Е. В.  Управление портфелем проектов как инструмент реализации 

корпоративной стратегии : учебник для вузов / Е. В. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07425-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451359   

6.2. Дополнительная литература  

1. Шкурко, В. Е.  Управление рисками проекта : учебное пособие для вузов / 

В. Е. Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05843-7. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454911  

2. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и 

неопределенности : учебное пособие для вузов / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, 

О. А. Чернова, Е. Ф. Щипанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 298 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04586-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452764   
 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационный зал 

Российской 

государственной 

библиотеки 

В настоящее время Электронная 

библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 620 

000 

полных текстов диссертаций и 

авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

Доступ по регистрации в 

читальном зале  

Университета. 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

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 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
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работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka 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. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

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 научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

Библиотека 

юридической 

литературы  

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 

электронного 

ресурса 

Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационный зал Российской 

государственной библиотеки 

http://diss.rsl.ru 

Доступ по регистрации в читальном 

зале  Университета. 

Университетская 

информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
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Научное наследие 

России 

http://e-heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

Электронные библиотеки. Электронные 

библиотеки, словари, энциклопедии 

 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 

100% доступ 

Библиотека юридической литературы  http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

Конслуьтант плюс http://www.consultant.ru/ 

 

 

                           

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Проектный менеджмент» 

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 

http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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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»).  

 

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 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

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 

http://biblioclub.ru/
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2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

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. 
3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.co

m; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Проектный менеджмент» 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). 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет. 

 

11. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Проектный менеджмент» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Проектный менеджмент» 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) «Проектный менеджмент» предусмотрено 

применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Проектный менеджмент» 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) «Проектный менеджмент» 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) «Риск-менеджмент» заключается в формировании у 

обучающихся знаний в области оценки экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской деятельности, выявления новых рыночных 

возможностей и формирования новых бизнес-моделей, формирования способности 

находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений. 

Задачи изучения дисциплины. 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие 

профессиональные задачи (в сфере проектной, организационно-управленческой, 

коммуникативной и исполнительно-распорядительной деятельности): 

- быть способным находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений; 

- быть оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели. 

  

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина (модуль) «Риск-менеджмент» 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) «Риск-менеджмент» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися в ходе изучения «Определение целевой аудитории 

бизнеса», «Планирование и прогнозирование бизнес-процессов для устойчивого развития», 

«Предпринимательство». 

Изучение дисциплины (модуля) «Риск-менеджмент» является дополнительным 

базисом для успешного освоения программного материала дисциплин: «Стратегический 

менеджмент», «Инновационный менеджмент», «Разработка и управление start up 

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-2; ПК-17 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-2 Владеть  способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: основы разработки 

организационно-

управленческих решений 

Уметь: находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 
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социальной значимости 

принимаемых решений 

Владеть: способностью 

находить организационно-

управленческие решения и 

нести за них ответственность 

с позиций социальной 

значимости принимаемых 

решений 

ПК-17 Владеть способностью оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

Знать: основы 

предпринимательской 

деятельности, рыночные 

возможности бизнес-моделей 

Уметь: выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели 

Владеть: навыками оценки 

экономических и социальных 

условий осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

 

2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет – 4 зачетных единиц. 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6       

Аудиторные учебные занятия, всего 16 8 8       

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем            

Учебные занятия лекционного типа 4 2 2       

Учебные занятия семинарского типа 12 6 6       

Лабораторные занятия 0 0 0       

Иная контактная работа 16 8 8    

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 103 56 47       

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

38 20 18       

Выполнение практических заданий 57 32 25       

Рубежный текущий контроль 8 4 4       
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Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  9  Экзамен 

(9) 
      

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 4 2 2       

 



3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет _144_ часов. 

Объем самостоятельной работы – _103___ часа. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

в
 т

.ч
. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Модуль 1 (семестр 5) 
 

Раздел 1.1. Основы управления рисками. 36 28 8 1 3 0 4 

Раздел 1.2. Инструменты управления рисками на предприятии. 36 28 8 1 3 0 4 

Общий объем, часов 72 56 16 2 6 0 8 

Форма промежуточной аттестации - 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1.3. Организация системы риск-менеджмента на предприятии. 36 28 8 1 3 0 4 

Раздел 1.4. Оценка и стратегии минимизации риска.  36 28 8 1 3 0 4 

Общий объем, часов 72 56 16 2 6 0 8 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 



4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

По заочной форме обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контро

ль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
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к
о
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о
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е 
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р

а
к

т
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а
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и
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за
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Р
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щ
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о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
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Ф
о
р

м
а
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у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 Основы 

управления 

рисками. 

28 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

9 

расчетное 

практиче

ское 

задание 

9 

Компьютерн

ое 

тестировани

е  

0 

Раздел 1.2 

Инструменты 

управления 

рисками на 

предприятии. 

28 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

9 

расчетное 

практиче

ское 

задание 

9 

Компьютерн

ое 

тестировани

е  

0 

Общий объем, 

часов 
56 20   18   18   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
- 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1.3. 

Организация 

системы риск-

менеджмента на 

предприятии. 

28 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

расчетное 

практиче

ское 

задание 

7 

Компьютерн

ое 

тестировани

е  

5 

Раздел 1.4. Оценка 

и стратегии 

минимизации 

риска.  28 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

8 

расчетное 

практиче

ское 

задание 

7 

Компьютерн

ое 

тестировани

е  

4 
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Общий объем, 

часов 
56 18   15   14   9 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

Раздел 1.1. Основы управления рисками. 

Цель: сформировать способность находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2), оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятия риска, неопределенности, риск-менеджмента, отношение к риску, владелец риска, 

установление контекста, внешний и внутренний контекст, источник риска, события и 

последствия, классификация риска. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие риска.  

2. Виды неопределённости.  

3. Риски, имеющие вероятностную и невероятностную природу.  

4. Диагностика и классификация рисков.  

5. Типология рисков по различным классификационным признакам. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

Пример расчетного практического задания к разделу 1.1: 

В таблице указаны вероятности получения прибыли для двух вариантов инвестирования. 

Сравните предложенные варианты и укажите более рискованный. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

(??) Критерием минимального сожаления называют: … (??) Одиночный выбор 

(?) критерий Вальда; 

(?) критерий Гурвица; 

(?) критерий абсолютного оптимизма; 

(?) критерий относительного пессимизма; 

(!) критерий Севиджа. 

 

Раздел 1.2. Инструменты управления рисками на предприятии. 

Цель: сформировать способность находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2), оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Состав и последовательность работ по идентификации и ранжированию рисков. Методы 

диагностики рисков. Построение карты рисков для нефинансовой компании. Различные 

варианты построения рискографии предприятия. Алгоритм управления рисками.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Способы измерения рисков.  

2. Волатильность и чувствительность как меры риска. 

3. Современный риск-менеджмент с использованием методологии VaR. 

4. Методология ранжирования блоков/факторов риска 

5. Идентификация риска. 

6. Анализ риска. 

7. Определение степени риска. 

 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Пример расчетного практического задания к разделу 1.2 

(??) При анализе рисков используется иерархическая модель: … (??) Одиночный выбор 

(?) структура разбиения работ 

(!) дерево работ 

(?) дерево ресурсов 

(?) структура разбиения рисков 

(?) организационная структура 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

(??) К методам анализа рисков можно отнести: … (??) Одиночный выбор 

(!) анализ чувствительности 

(?) матрицу ответственности 

(?) метод освоенного объема. 

 

Раздел 1.3. Организация системы риск-менеджмента на предприятии. 

Цель: сформировать способность находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2), оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Система управления рисками на предприятии, определение критериев риска, процесс 

управления рисками. Принципы управления рисками. Проект концепции риск-

менеджмента, внедрение риск-менеджмента. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Цель и место службы риск-менеджмента в организационной структуре предприятия. 

2. Взаимоувязка рисков по целям, объектам, субъектам, времени и ресурсам. 

3. Управление реакцией предприятия на риск. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Пример расчетного практического задания к разделу 1.3 
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Эффективность проектов зависит от вероятных условий среды, представленных пятью 

совокупными вариантами Пj = П1, П2, П3, П4, П5. Пусть эффективность Эij каждого из трех 

проектов (i = 1,3) в условиях каждого из пяти возможных вариантов состояния среды (j = 

1,5) определена и представлена матрицей выигрышей (см таблицу). Сравнить проекты, 

используя разные критерии оптимальности, выбрать предпочтительный проект, обосновать 

выбор. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

 

(??) Ветвями дерева решений являются: ... (??) Двойственный выбор 

(!) вариант действий; 

(?) технологическая зависимость; 

(?) административное подчинение; 

(!) последствие действия; 

(?) фиктивная работа. 

 

Раздел 1.4. Оценка и стратегии минимизации риска. 

Цель: сформировать способность находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2), оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы оценки рисков, диагностика рисков, спектр рисков, карта рисков. Планирование 

реагирования на риски, мониторинг и контроль рисков. Оценка экономического эффекта от 

управления рисками. Стратегии минимизации рисков.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные методы минимизации рисков.  

2. Выбор способа минимизации рисков в зависимости от стратегии компании: 

снижение, избежание, принятие.  

3. Оценка эффективности проведения антирисковой программы. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 

Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Пример расчетного практического задания к разделу 1.4. 

Рассмотрите модель организации работ по управлению рисковыми проектами. 

Проанализируйте и дайте характеристику ее ключевым блокам.  
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 
(??) К методам минимизации рисков можно отнести: … (??) Множественный выбор 

(!) страхование; 

(!) резервирование средств; 

(?) хеджирование; 

(!) распределение рисков; 

(?) дисконтирование. 

 

 

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 экзамен, который проводятся в устной форме. 
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5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-2 Владеть  

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

Знать: основы 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

Этап формирования 

знаний. 

Уметь: находить 

организационно-

управленческие 

решения и нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений 

Этап формирования 

умений. 

Владеть: способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

ПК-17 Владеть 

способностью 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, 

выявлять новые 

рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

Знать: основы 

предпринимательской 

деятельности, 

рыночные 

возможности бизнес-

моделей 

Этап формирования 

знаний. 

Уметь: выявлять новые 

рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

Этап формирования 

умений. 

Владеть: навыками 

оценки экономических 

и социальных условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 
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5.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ОПК-2; ПК-

17. 

 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика 

и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и 

излагать материал 

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-2; ПК-

17. 

Этап 

формирования 

умений. 

Расчетное 

практическое 

задание и 

контрольная работа 

 

Практическое 

применение 

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 

ОПК-2; ПК-

17. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 
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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. Понятия риска и неопределенности. Виды неопределённости. 

2. Сущность и специфика риск-менеджмента в современных организациях. 

3. Источник риска. Его виды. 

4. Классификация риска. 

5. Риски, имеющие вероятностную и невероятностную природу. 

6. Методы диагностики рисков на предприятии. 

7. Состав и последовательность работ по идентификации и ранжированию рисков.  

8. Построение карты рисков для нефинансовой компании.  

9. Различные варианты построения рискографии предприятия.  

10. Алгоритм управления рисками.  

11. Способы измерения рисков.  

12. Волатильность и чувствительность как меры риска. 

13. Современный риск-менеджмент с использованием методологии VaR. 

14. Методология ранжирования блоков и факторов риска. 

15. Идентификация риска. 

16. Методы анализа риска. 

17. Определение степени риска. 

18. Система управления рисками на предприятии 

19. Проект концепции риск-менеджмента. 

20. Специфика и проблемы внедрения риск-менеджмента. 

21. Основные методы минимизации рисков.  

22. Выбор способа минимизации рисков в зависимости от стратегии компании: 

снижение, избежание, принятие.  

23. Оценка эффективности проведения антирисковой программы. 

24. Методы оценки риска.  

25. Планирование реагирования на риски, мониторинг и контроль рисков.  

26. Оценка экономического эффекта от управления рисками.  

27. Стратегии минимизации рисков. 

Аналитическое задание 

28. Обоснуйте понятия «отношение к риску». 

29. Кто является владельцем риска? Обоснуйте свой ответ. 

30. Зачем необходимо установление внешнего и внутреннего контекста при 

определении рисков? Приведите пример. 

31. Приведите типологию рисков по различным классификационным признакам. 

32. Обоснуйте выделение критериев риска. 

33. Опишите процесс управления рисками. Обоснуйте свой ответ. 

34. Перечислите и обоснуйте принципы управления рисками. 

35. Обоснуйте цель и место службы риск-менеджмента в организационной структуре 

предприятия. 

36. Проанализируйте возможности взаимоувязки рисков по целям, объектам, 

субъектам, времени и ресурсам. 

37. Обоснуйте стратегии управления реакцией предприятия на риск. 
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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. 

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. Вяткин, В. Н.  Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, 

Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3502-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450164  

6.2. Дополнительная литература 

1. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности : 

учебное пособие для вузов / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, О. А. Чернова, 

Е. Ф. Щипанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 298 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04586-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452764   

2. Воронцовский, А. В.  Управление рисками : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Воронцовский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 485 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12206-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450664  

3. Шкурко, В. Е.  Управление рисками проекта : учебное пособие для вузов / 

В. Е. Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05843-7. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454911   

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационный зал 

Российской 

государственной 

библиотеки 

В настоящее время Электронная 

библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 620 

000 

http://diss.rsl.ru 

Доступ по регистрации в 

читальном зале  

Университета. 

http://diss.rsl.ru/
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полных текстов диссертаций и 

авторефератов 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

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 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka 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. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

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 научно-

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

Библиотека 

юридической 

литературы  

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 

электронного 

ресурса 

Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационный зал Российской 

государственной библиотеки 

http://diss.rsl.ru 

Доступ по регистрации в читальном 

зале  Университета. 

Университетская 

информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

http://e-heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

Электронные библиотеки. Электронные 

библиотеки, словари, энциклопедии 

 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 

100% доступ 

Библиотека юридической литературы  http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

Конслуьтант плюс http://www.consultant.ru/ 

 

 

                           

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Риск-менеджмент» 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. 

http://pravo.eup.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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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 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 экзамену. 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»).  
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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 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

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 

научно-технических журналах.  

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. 
3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный Библиографическая и http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/


 21 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Риск-менеджмент» 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) «Риск-менеджмент» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Риск-менеджмент» 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) «Риск-менеджмент» предусмотрено 

применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Риск-менеджмент» 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) «Риск-менеджмент» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 

  

http://eduvideo.online/
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об основах государственного и муниципального управления как о целостной 

совокупности социально-правовых и организационных институтов и практических 

навыков поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности, способности находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений. 

Задачи дисциплины (модуля): 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие 

профессиональные задачи (в сфере организационно-управленческой и организационно-

регулирующей деятельности): 

  владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности, 

обладать способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина (модуль) «Основы государственного и муниципального управления» 

реализуется в базовой части основной профессиональной образовательной программы  по 

направлению подготовки 38.03.02 - Менеджмент (уровень бакалавриата) заочной формы 

обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Основы государственного и муниципального 

управления» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда дисциплин (модулей): «Введение в 

специальность», «Социология», «Экономика». 

Изучение дисциплины (модуля) «Основы государственного и муниципального 

управления» является базовым для дисциплин «Исследование систем управления», 

«Принятие и исполнение управленческих решений». 

 

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 компетенций:  

  владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1), 

способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2). 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 38.03.02 - Менеджмент (бакалавр). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

Компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-1 
 владение навыками 

поиска, анализа и 

Знать: понятийный аппарат теории 

государственного и муниципального 
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использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности  

 

управления, основные нормативно-

правовые акты в сфере государственного и 

муниципального управления 

Уметь: использовать нормативные и 

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками поиска и анализа 

нормативных и правовых документов в 

сфере государственного и муниципального 

управления 

ОПК-2 

способность находить 

организационно-

управленческие 

решения, оценивать 

результаты и 

последствия принятого 

управленческого 

решения и готовность 

нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений  

Знать: особенности принятия 

управленческих решений в системе 

государственного и муниципального 

управления 

Уметь: находить организационно-

управленческие решения и нести за них 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

Владеть: навыками оценки результатов и 

последствий принятого управленческого 

решения, управления по результатам, в 

соответствии со стандартами качества 

государственной и муниципальной службы 

 

2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

 

Заочная форма 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 сем        

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24        

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 12 12        

Учебные занятия лекционного типа 4 4        

Учебные занятия семинарского типа 8 8        

Лабораторные занятия          

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 80 80        

В том числе:          

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

24 24        

Выполнение практических заданий 50 50        

Рубежный текущий контроль 6 6        

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  4 4        
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Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля), з.е. 3 3        

 

 3. Содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 24 часа. 

Объем самостоятельной работы –80 часа. 
Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

Всег

о 

Самос

тояте

льная 

работ

а, в 

т.ч. 

проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о

г
о

 т
и

п
а

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 в
 

Э
И

О
С

 

3 семестр 

Раздел 1.1.Организационные 

основы государственного 

управления в РФ 

36 29 7 1 2 

 4 

Тема 1.1.1Организационно-

функциональная структура 

государственного управления 

18 14 4 1 1 

 2 

Тема 1.1.2. Президент в системе 

органов власти России 18 15 3  1 
 2 

Раздел 1.2.Законодательные и 

исполнительные органы власти в 

системе государственного 

управления РФ 

36 26 10 2 4 

 4 

Тема 1.2.1.Федеральное Собрание РФ 18 13 5 1 2  2 

Тема 1.2.2.Система исполнительных 

органов власти России 
18 13 5 1 2 

 2 

Раздел 1.3.Организационно-

экономические основы 

муниципального управления 

36 29 7 1 2 

 4 

Тема  1.3.1 Структура органов 

местного самоуправления 
18 14 4 1 1 

 2 

Тема 1.3.2. Финансово-

экономические основы 

муниципального управления 
18 15 3  1 

 2 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
Зачет (4 часа) 

Общий объем, часов 108 80 24 4 8  12 

Форма промежуточной аттестации Зачет 
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 

1.1.Организационные 

основы 

государственного 

управления в РФ 

26 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

 

Раздел 

1.2.Законодательные  

и исполнительные 

органы власти в 

системе 

государственного 

управления РФ 

28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

18 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

 

Раздел 

1.3.Организационно-

экономические 

основы 

муниципального 

управления 

26 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 
Творческое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

 

Общий объем, часов 80 24  50   6   4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе  по дисциплине (модулю) 

 

Раздел 1.1. Организационные основы государственного управления в РФ 
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Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования навыков поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1), способности находить 

организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений (ОПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Система органов государственного управления Российской Федерации. Центральные, 

региональные органы государственного управления: иерархия и проблемы 

взаимоотношений. Понятие «орган государственного управления». Классификация органов 

государственных органов. Виды государственного управления. Понятие «функции 

государственного управления». Система функций, формы, методы и средства 

государственного управления. Реализуемость функций управления. Понятие 

организационной структуры государственного управления. Разделение полномочий и 

государственное управление. Суть организационных зависимостей. Система органов 

государства, реализующих управленческие функции.  

Подробное рассмотрение конституционно-правового статуса Президента Российской 

Федерации, уяснение его роли как главы государства, гаранта Конституции Российской 

Федерации, основных прав и свобод человека и гражданина; обобщение и классификация 

полномочий Президента Российской Федерации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие организационно-функциональной структуры государственного управления. 

2. Система органов государства, реализующих управленческие функции. 

3. Структура государственного органа, особенности формирования, состав должностей 

4. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. 

5. Порядок избрания и вступления в должность Президента Российской Федерации 

6. Президент – глава государства, гарант Конституции Российской Федерации, 

основных прав и свобод человека и гражданина. 

7. Нормативно-правовые акты Президента Российской Федерации. 

8. Основания и порядок прекращения полномочий Президента Российской Федерации. 

9. Ответственность Президента Российской Федерации. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

 Форма практического задания: Доклад, эссе  

Примерные темы докладов: 

1. Цели и функции государственного управления. 

2. Методы и средства государственного управления. 

3. Принципы государственного управления. 

4. Понятие, принципы и функции организации государственных органов.  

5. Классификация государственных органов 

6. Институт президентства.  

7. Компетенция Президента Российской Федерации. 

8. Роль Президента Российской Федерации в системе федеральных органов 

государственной власти. 

9. Администрация Президента Российской Федерации. 

Примерные темы эссе: 

1. Проведите анализ Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, выделите 

ключевые направления государства в экономической, политической, социальной 

сферах 

2. Сравните полномочия и роль Президента РФ и Президента США в исполнительной 

власти  
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3. Выделите основные этапы процедуры импичмента Президента РФ, опишите роль 

судебной власти в процедуре импичмента.   

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

Раздел 1.2. Законодательные и исполнительные органы власти в системе 

государственного управления РФ 

Цель: углубление и закрепление знаний о законодательных органах власти и их роли 

в системе государственного управления; овладение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития способностей  находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2). 

     Перечень изучаемых элементов содержания 

Роль законодательной власти в государственном управлении. Парламент и его 

сущность как органа представительной законодательной власти. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Полномочия и предметы ведения Государственной Думы и Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ. Аппараты палат российского парламента, их 

организационная структура. 

Роль и система федеральных органов исполнительной власти. Виды федеральных 

органов исполнительной власти. Правительство РФ. Федеральные министерства. 

Федеральные агентства. Федеральные службы.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Парламент и парламентаризм  

2. Государственная Дума Федерального Собрания РФ: полномочия, структура, 

порядок формирования 

3. Совет Федерации Федерального Собрания РФ:  полномочия, структура, порядок 

формирования 

4. Фракции парламента 

5. Стадии законодательного процесса в России 

6. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, состав, 

взаимоотношения с Парламентом и Президентом Российской Федерации 

7. Функции и компетенция Правительства Российской Федерации. 

8. Организация деятельности Правительства Российской Федерации 

9. Основания и порядок отставки Правительства Российской Федерации. 

10. Система исполнительных органов государственной власти в Российской Федерации 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2.  

Форма практического задания: Доклад, эссе 

Примерные темы докладов: 

1. Роль законодательной власти в системе государственного управления 

2. Классификация парламентов по структуре, полномочиям, характеру парламентского 

процесса 

3. Исторические этапы развития парламентаризма в России 

4. Компетенция палат Федерального Собрания Российской Федерации  
5. Аппарат палат Федерального Собрания Российской Федерации 

6. Функции и компетенция Правительства Российской Федерации. 

7. Основания и порядок отставки Правительства Российской Федерации  

8. Федеральное министерство: функции, организация деятельности. 
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9. Федеральное агентство: функции, организация деятельности. 

10. Федеральная служба: функции, организация деятельности. 

11. Модели организации исполнительной власти в субъектах РФ: организационная 

структура и основные полномочия.  

 

Примерные темы эссе: 

1. Сравните порядок формирования верхней палаты парламента в России, Франции, 

США, Германии. 

2. Опишите процедуру преодоления «вето» Президента РФ при принятии законопроекта 

Федеральным Собранием РФ. 

3. Сравните функции президента и парламента при формировании правительства в 

США, Германии, России. 

1. Сравните функции президента и парламента при формировании правительства в 

США, Германии, России. 

2.  Опишите основные полномочия федеральных министерств, подчиняющихся 

непосредственно Президенту РФ. 

3. Опишите особенности формирования структуры органов исполнительной власти на 

примере субъекта РФ.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

 

Раздел 1.3. Организационно-экономическое обеспечение местного 

самоуправления 

Цель: углубление и закрепление знаний о законодательных органах власти и их роли 

в системе государственного управления; овладение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития способностей  находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Модели организации и структура органов местного самоуправления. 

Законодательные принципы формирования органов местного самоуправления. 

Представительный орган местного самоуправления: предназначение, структура, предметы 

ведения, полномочия и методы деятельности. Статус и полномочия депутата органа 

местного самоуправления. Глава муниципального образования - выборное должностное 

лицо местного самоуправления: компетенция, полномочия, подотчетность. Возможность 

существования иных органов местного самоуправления. Администрация муниципального 

образования как инструмент обеспечения местного самоуправления. Функции, 

полномочия, структура и технологии деятельности местной администрации. 

Профессиональный управляющий местной администрации. 

Сущность и законодательное закрепление экономической основы местного 

самоуправления. Муниципальная собственность. Отношения органов местного 

самоуправления с предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в 

муниципальной собственности, развитие их взаимодействий. Муниципальный заказ. 

Финансовые основы местного самоуправления. Формирование, утверждение и исполнение 

бюджетов муниципальных образований. Управление комплексным социально-

экономическим развитием. Эффективность деятельности органов муниципального 

управления. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация органов местного самоуправления по различным признакам. 

2. Структура органов местного самоуправления в РФ согласно ФЗ№131 от 2003 г. 

3. Различные модели построения муниципальной власти. 

4. Особенности представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления. 

5. Полномочия органов местного самоуправления 

6. Экономическая основа местного самоуправления. 

7. Состав и использование местного имущества. 

8. Местный бюджет: доходная и расходная часть. 

9. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

10. Планирование комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования 

11. Система оценки эффективности муниципального управления 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3..  

Форма практического задания: Творческое задание.  

Тематика творческих заданий 

На основе статистических и аналитических данных произведите оценку 

эффективности деятельности органов местного самоуправления в РФ (на примере 

конкретного муниципального образования): 

- проанализируйте муниципальные целевые программы, реализуемые в конкретном 

муниципальном образовании,  оцените их эффективность. 

- на основе данных отчетов глав муниципальных образований (муниципальных 

районов/городских округов) проанализируйте основные показатели развития 

муниципального образования за последние 5 лет, определите  основные тенденции данного 

развития и выделите ключевые проблемы. 

- разработайте проект по решению выделенных проблем развития муниципального 

образования и повышению эффективности деятельности органов местного 

самоуправления.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

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, которые проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Код  

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 
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ОПК-1 

 владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: понятийный аппарат 

теории государственного и 

муниципального управления, 

основные нормативно-правовые 

акты в сфере государственного и 

муниципального управления 

Этап 

формирования 

знаний. 

Уметь: использовать 

нормативные и правовые 

документы в своей 

профессиональной деятельности 

Этап 

формирования 

умений. 

Владеть: навыками поиска и 

анализа нормативных и правовых 

документов в сфере 

государственного и 

муниципального управления 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта. 

ОПК-2 

способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения, оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения и 

готовность нести за 

них ответственность 

с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений  

Знать: особенности принятия 

управленческих решений в 

системе государственного и 

муниципального управления 

Этап 

формирования 

знаний. 

Уметь: находить 

организационно-управленческие 

решения и нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Этап 

формирования 

умений. 

Владеть: навыками оценки 

результатов и последствий 

принятого управленческого 

решения, управления по 

результатам, в соответствии со 

стандартами качества 

государственной и 

муниципальной службы 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта. 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика 

и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и 

излагать материал 

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 
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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-1 

ОПК-2 

 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание  

 

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 решению5-6 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. 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 
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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. Цели и функции государственного управления. 

2. Методы и средства государственного управления. 

3. Принципы государственного управления. 

4. Понятие, принципы и функции организации государственных органов.  

5. Классификация государственных органов. 

6. Институт президентства.  

7. Конституционный статус Президента Российской Федерации. 

8. Роль Президента Российской Федерации в системе федеральных органов 

государственной власти. 

9. Администрация Президента Российской Федерации. 

10. Роль законодательной власти в системе государственного управления 

11. Статус и полномочия Федерального Собрания Российской Федерации.  

12. Компетенция палат Федерального Собрания Российской Федерации  

13. Законодательный процесс. 

14. Функции и компетенция Правительства Российской Федерации. 

15. Основания и порядок отставки Правительства Российской Федерации  

16. Федеральное министерство: функции, организация деятельности. 

17. Федеральное агентство: функции, организация деятельности. 

18. Федеральная служба: функции, организация деятельности. 

19. Судебная система России: 

20. Модели организации исполнительной власти в субъектах РФ: организационная 

структура и основные полномочия.  

21. Высшее должностное лицо исполнительной власти субъекта РФ: компетенция, 

полномочия и ответственность. 

22. Специфика функций муниципального управления в современном обществе. 

23. Принципы организации местного самоуправления. 

24. Принципы, функции и формы местного самоуправления. 

25. Проблемы становления и развития местного самоуправления в РФ. 

26. Устав муниципального образования: содержание, структура и принципы 

создания.  

27. Принципы территориальной организации местного самоуправления 

28. Система муниципальных образований в РФ 

29. Реформирование территориальной организации местного самоуправления. 

30. Модели организационных структур органов местного самоуправления. 

31. Особенности муниципального управления в городах федерального значения. 

32. Представительный орган муниципального образования: характеристика, 

особенности формирования, полномочия. 

33. Исполнительный орган муниципального образования: характеристика, особенности 

формирования, полномочия. 

34. Глава муниципального образования: порядок избрания, полномочия. 

35. Муниципальное образование как социально-экономическая система: 

характеристика и показатели развития. 

36. Гарантии местного самоуправления 

37. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

38. Финансово-экономическая основа местного самоуправления. 
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39. Эффективность деятельности органов местного самоуправления. 

40. Использование современных информационных  технологий в работе местной 

администрации.  

41. Работа с общественными организациями, расположенными на территории 

муниципального образования.  

42. Практики реализации территориального общественного самоуправления на 

муниципальном уровне 

 

Аналитическое задание 

4. Сравнительный анализ роли и полномочий контрольных органов 

государственного управления в Российской Федерации и в развитых странах мира. 

5. Проведите, на основе нормативно-правовых актов, целевой анализ 

разделения полномочий министерств, служб и надзоров, агентств. 

6. Проведите анализ Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, 

выделите ключевые направления государства в экономической, политической, социальной 

сферах 

7. Сравните полномочия и роль Президента РФ и Президента США в 

исполнительной власти  

8. Сравните порядок формирования верхней палаты парламента в России, 

Франции, США, Германии. 

9. Опишите процедуру преодоления «вето» Президента РФ при принятии 

законопроекта Федеральным Собранием РФ. 

10. Сравните функции президента и парламента при формировании 

правительства в США, Германии, России. 

11.  Опишите основные полномочия федеральных министерств, подчиняющихся 

непосредственно Президенту РФ. 

12. Опишите особенности формирования структуры органов исполнительной 

власти на примере субъекта РФ. 

13. Изучите структуру судебных органов в выбранном вами субъекте РФ. 

Представьте в схематизированном виде структуру и полномочия судов субъекта РФ с 

указанием уровня судебной власти (федеральный или региональный) и 

подведомственности (конституционный (уставной), арбитражные суды и суды общей 

юрисдикции). 

14. Определите разницу между кассацией и апелляцией в судебной системе России. 

15. Сравните статус Уполномоченного по правам человека России и США. 

16. Опишите систему органов и высших должностных лиц государственной 

власти Российской Федерации.  

17. Составьте классификацию существующих в мире форм государственного 

правления. Приведите примеры стран с указанными формами государственного правления.  

18. Проанализируйте, к какой форме государственного правления относится 

Российская Федерация, аргументируйте свои предположения.  

19. Проведите анализ структуры и предназначения органов местного 

самоуправления, в соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 года и 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 2003 г.  

20. Раскройте структуру федеральных государственных органов системы 

исполнительной власти Российской Федерации. Охарактеризуйте их предназначение и 

цели.  

21. Опишите основные формы государственного устройства. Приведите 

примеры стран с указанными формами государственного правления.  

22. Дайте их характеристику формы государственного устройства Российской 

Федерации.  
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23. Проведите анализ направлений и механизмов взаимодействия органов 

местного самоуправления с государственными органами. 

24. На основе конкретной целевой программы выделите следующие ее блоки: 

цели и задачи, сроки и этапы, ресурсное обеспечение, основные программные мероприятия. 

Проведите социально-экономическую оценку ее эффективности. 

25. Сравните роли и задачи такого метода научного исследования как 

социологический опрос и традиционную форму оценки государственной политики - отчет 

государственных руководителей при реализации государственной политики. 

26. Определите группы факторов, влияющие на процесс формирования и 

реализации государственной политики в социальной сфере. 

27. На примере одной из сфер жизнедеятельности общества опишите цели и 

проблемы государственной политики, основные программные мероприятия государства в 

данной сфере. 

28. Выделите и обоснуйте показатели эффективности государственной политики 

в социальной сфере. 

29. Проведите сравнительный анализ понятий «местного самоуправления» в 

Европейской Хартии местного самоуправления, ФЗ №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ». 

30. Назовите общие признаки, присущие как муниципальной, так и 

государственной власти. 

31. Опишите конституционные основы организации и деятельности местного 

самоуправления в России по следующей таблице 

Предмет 

регулирования 

Статья Пункт Содержание конституционных норм 

Глава 1. Основы конституционного строя 

Статус 

местного 

самоуправления 

3 2 Народ осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы 

государственной власти 

32. Составьте таблицу «Основные вехи исторического развития функций, 

полномочий и организации деятельности местного самоуправления в России».  

33. Дайте характеристики моделей организации органов местного 

самоуправления.  

34. Проведите сравнительный анализ предметов ведения и полномочий 

представительного органа местного самоуправления и местной администрации. 

35. Опишите достоинства и недостатки двухуровневой модели местного 

самоуправления. 

36. На основе изучения муниципального управления в зарубежных странах 

выделите основные факторы, влияющие на эффективность системы муниципального 

управления. 

37. Проведите сравнительный анализ муниципального управления в России и 

Великобритании по следующим критериям: территориальная организация, 

организационные модели, финансовая основа. 

38. Сравнительный анализ моделей организации и структуры органов 

муниципального управления согласно федеральным законам 1995 года и 2003 года. 

39. Сравнительный анализ предметов ведения и полномочий представительного 

органа местного самоуправления и местной администрации. 

40. Анализ организационной структуры  местной (на выбор - городской, 

районной, поселковой) администрации: принципы, методы построения и направления 

совершенствования (на примере конкретного муниципального образования). 
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41. Сравнительный анализ бюджетов различных муниципальных образований 

(на примере конкретных муниципальных образований). 

42. Провести классификацию объектов муниципальной собственности (на 

примере конкретных муниципальных образований). 

43. Оценка реализации муниципальной целевой программы социально-

экономического развития (на примере конкретного муниципального образования). 

44. Анализ направлений взаимодействия местных органов власти и населения (на 

примере конкретных муниципальных образований) 

45. Анализ механизмов социального партнерства на муниципальном уровне (на 

примере конкретных муниципальных образований). 

 

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 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. Осейчук, В. И.  Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления : учебник и практикум для вузов / В. И. Осейчук. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 269 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-0481-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451102   

2. Горный, М. Б.  Муниципальная политика и местное самоуправление в России : 

учебник и практикум для вузов / М. Б. Горный. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 393 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13228-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449574   

3. Система местного самоуправления : учебное пособие для вузов / С. Е. Прокофьев 

[и др.] ; под редакцией С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г. Еремина, 

Н. Н. Мусиновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 98 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02532-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453669   
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6.2. Дополнительная литература: 

1. Муниципальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

Н. С. Бондарь [и др.] ; под редакцией Н. С. Бондаря. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9398-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451876   

2. Муниципальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

Н. С. Бондарь [и др.] ; ответственный редактор Н. С. Бондарь. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-9400-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451877  

 3. Региональные и муниципальные финансы : учебник и практикум для вузов / 

Л. Л. Игонина [и др.] ; под редакцией Л. Л. Игониной. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 555 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-12754-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448249  

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. http://www.biblioclub.ru/ - Университетская библиотека-онлайн. 

2. http://www.isras.ru/socis.html 

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. 

8. http://supcourt.ru – сайт Верховного Суда РФ 

9. http://www.ksrf.ru – сайт Конституционного Суда РФ 

10. http://www.hist.msu.ru - Библиотека электронных ресурсов Исторического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.  
 

7.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационный зал 

Российской 

государственной 

библиотеки 

В настоящее время Электронная 

библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 620 

000 

полных текстов диссертаций и 

авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

Доступ по регистрации в 

читальном зале  

Университета. 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,VYa_n2S5FWwXQ9pFXjWTbQ&l=aHR0cDovL3d3dy5iaWJsaW9jbHViLnJ1Lw
http://government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://diss.rsl.ru/
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Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

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 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka 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. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

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 научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы государственного и 

муниципального 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. 

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 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: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

http://pravo.eup.ru/
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выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

 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»).  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ в интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение (при необходимости) 

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

2. Internet Explorer 

 

9.3. Информационные справочные системы (при необходимости) 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

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 научно-

технических журналах.  

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. 
3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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версий книг. 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 
http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 
7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 
 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Основы государственного и 

муниципального 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, 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).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет. 

 

11. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля)  «Основы государственного и 

муниципального управления»  применяются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Основы государственного и муниципального 

управления» 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.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не 

менее 30 % аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП).  

В рамках дисциплины (модуля) «Основы государственного и муниципального 

управления» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины 

Получение обучающимися теоретических и практических знаний о социальных и 

коммуникационных технологиях с последующим применением их в практике управления; 

на основе усвоения современной теории конфликтологии научить студентов 

первоначальным навыкам управления психологическими аспектами конфликта, соблюдать 

профессиональные этические нормы и границы профессиональной компетентности; 

изучение на теоретическом и практическом уровнях системы морально – этических 

принципов, норм и правил поведения специалиста с учетом особенностей его 

профессиональной деятельности и конкретной ситуации; теоретическое и практическое 

изучение особенностей и технологий связей с общественность, организации PR-

деятельности в управлении. 

Задачи дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 

задачи (в сфере организационно-управленческой, информационно-аналитической и 

предпринимательской деятельности): 

- овладеть 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); 

- овладеть навыками 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); 

- овладеть навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-

11); 

-сформировать умния организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Социальные и коммуникационные технологии в управлении» 

реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

«Основная профессиональная образовательная программа высшего образования» по 

направлению подготовки 38.03.02 - Менеджмент (бакалавр) заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Социальные и коммуникационные технологии в управлении» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда дисциплин: «Экономика», «Технологии самоорганизации и 

эффективного взаимодействия», «Правоведение». 

Изучение дисциплины «Социальные и коммуникационные технологии в 

управлении» является базовым для последующего освоения программного материала 

дисциплин: «Определение целевой аудитории бизнеса», «Принятие и исполнение 

управленческих решений». 
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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 

профессиональных компетенций: - овладеть 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); - овладеть навыками 

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); - овладеть 

навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-

11); -сформировать умения организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12) в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по направлению 

подготовки 38.03.02 - Менеджмент (уровень бакалавриата). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-9 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 

Знать: современные нравственные требования к 

личности специалиста, в том числе служащего и 

основные факторы, влияющие на их ранжирование. 

Доминирующие принципы по обеспечению этики в 

процессе исполнения профессиональных 

обязанностей. Служебные этики и культуры 

служебных отношений в государственном аппарате 

управления, в сфере политической деятельности и 

бизнеса.  

Уметь: увязывать организационно – экономические 

и социальные, в т.ч. этические проблемы 

организаций и компаний различного профиля с 

вопросами эффективности их управленческой 

деятельности. Проводить исследования по 

проблемам конфликтного и мирного взаимодействия 

в обществе; выявлять элементы конфликта, способы 

разрешения конфликтов в общественных 

структурах.  

Владеть: современным инструментарием этического 

управления человеческими ресурсами; социальными 

технологиями профилактики, диагностики, 

регулирования и разрешения конфликтов в 

государственных и коммерческих организациях 
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конкурентной среды 

отрасли;  

ПК-10 владеть навыками 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления  

Знать: сущность происхождения терминов «этики» и 

«морали», функции морали, компоненты системы 

моральной регуляции. Общие и отличительные 

черты права и морали, их взаимосвязь. 

Взаимодействие морального и политического 

сознания; Правовые и нравственно – этические 

нормы в сфере профессиональной деятельности, 

нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности. Основные теории и 

концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами, понятийный аппарат 

современной конфликтологии. Знать правовые 

аспекты осуществления инновационной 

деятельности, разновидности конфликтов при 

использовании объектов интеллектуальной 

собственности. 

Уметь: применять современные социальные 

технологии для реализации управленческих 

процессов в обществе и его различных подсистемах; 

Реализовывать социальные программы, 

направленные на достижение социального 

компромисса в различных сферах жизни общества и 

его различных подсистемах; разрабатывать проекты 

рекомендаций по предотвращению и эффективному 

управлению конфликтами в организациях, 

соблюдать профессиональные этические нормы. 

Уметь использовать технологии разрешения 

конфликтов в инновационном менеджменте.  

Владеть: методами повышения этического уровня 

государственного аппарата, его отдельных структур, 

а также актуализацией морально – этической 

ответственности специалистов, в т.ч. 

государственных служащих в процессе исполнения 

ими служебных обязанностей, способностью к 

взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к 

служебному поведению; принятием и реализацией 

управленческих решений по поводу конфликтных 

ситуаций в трудовых организациях.  

ПК-11 владеть навыками 

анализа информации 

о функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

различным 

Знать: принципы и правила служебных отношений и 

служебного поведения. Конфликты интересов, 

возникающие в процессе профессиональной 

деятельности и механизмы их предотвращения и 

регулирования на уровне личности, организации и 

компании, возможные способы работы с 

конфликтами, условий предупреждения, разрешения 

и управления конфликтами. Формы и механизмы 
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показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов; 

поддержки инновационной деятельности и 

реализации инновационных проектов на практике.  

Уметь: ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актах, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности; определять 

приоритеты профессиональной деятельности, 

эффективно исполнять управленческие решения, 

определять детерминирующие факторы и 

закономерности конфликтного и мирного 

взаимодействия. Проводить анализ эффективности 

инновационных технологий и проектов в 

управленческой практике.  

Владеть: понимать содержание, смысл, основные 

цели, социальной значимости профессии 

государственного и муниципального управления, 

стремиться к улучшению этого понимания через 

использование знаний в своей деятельности, 

закономерностями конфликтного и мирного 

взаимодействия в различных сферах общества с 

учетом исторического опыта развития 

конфликтологии.  

ПК-12 уметь организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления)  

Знать: Историю эволюции предмета 

конфликтологии, природы конфликта, структуры, 

видов, факторов, особенностей протекания 

конфликтов в различных сферах. Особенности 

построения речи, композицию, формы, 

разновидности речи, жанры речевого общения. 

Особенности коммуникативного процесса при 

внедрении инновационных проектов в управлении. 

Уметь: Логически верно, аргументировано и ясно 

выстраивать устную и письменную речь, вести 

деловые переговоры, совещания, применять 

логические и психологические приемы полемики в 

дискуссиях, спорах; выступать с сообщениями перед 

аудиторией. 

Владеть: Навыками взаимодействия в служебной 

деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению. Навыками 

разработки инновационных проектов и основами 

управления инновационной деятельностью в 

организации 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 13 зачетных единиц. 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 сем 3 сем 4 сем 

Аудиторные учебные занятия, всего 104 24 40 40 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
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Учебные занятия лекционного типа 10 2 4 4 

Учебные занятия семинарского типа 42 10 16 16 

Лабораторные занятия     

ИКР 52 12 20 20 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 351 84 136 131 

В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

162 39 63 60 

Выполнение практических заданий 163 39 63 61 

Рубежный текущий контроль 26 6 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
13  

Зачет с 

оц 
экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 13 3 5 5 

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 104 часа. 

Объем самостоятельной работы 351 часа. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

(С
Р

С
+

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 в

 Э
И

О
С

 
Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1. Методология и 

методы анализа конфликтов 

18 14 4 0 2  2 

Раздел 1.2. Действующие 

силы социальных 

конфликтов 

18 14 4 1 1  2 

Раздел 1.3. Конфликт как 

социальный процесс: этапы, 

стадии, механизмы 

18 14 4 0 2  2 

Раздел 1.4. Регулирование 

конфликтов 

18 14 4 1 1  2 
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Раздел 1.5. Разрешение 

конфликтов 

18 14 4 0 2  2 

Раздел 1.6. Толерантное 

мышление как субъективное 

основание предупреждения 

конфликтов 

18 14 4 0 2  2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0       

Общий объем, часов 108 84 24 2 10  12 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1. Сущность теории 

морали  

45 35 10 1 4  5 

Раздел 2.2. Специфические 

особенности формирования 

профессиональной этики в 

мировой и отечественной 

практике: подходы и 

решения 

45 35 10 1 4  5 

Раздел 2.3. Место и роль 

морали в государственно – 

служебных отношениях 

45 35 10 1 4  5 

Раздел 2.4.  Актуальные 

проблемы повышения 

требовательности к 

государственной служебной 

деятельности в мировой и 

отечественной практике. 

45 35 10 1 4  5 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
 4      

Общий объем, часов 180 140 40 4 16  20 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

Модуль 3 (семестр 4) 

Раздел 3.1 Связь с 

общественностью как наука 

60 46 13 2 5  6 

Раздел 3.2 Организация PR-

деятельности 

60 47 13 1 6  6 

Раздел 3.3 Инструменты и 

технологии PR-деятельности 

60 47 14 1 5  8 

Общий объем, часов 180 140 40 4 16  20 

Общий объем, часов  468 364 104 10 42  52 
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Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

По заочной форме обучения 

Раздел, 

тема 

Всего 

СРС + 

контро

ль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
А

к
а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
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ь
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ч

а
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Ф
о
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к
о
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к
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н
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В
ы

п
о
л
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е 

п
р

а
к

т
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о
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к
о
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р

о
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ь
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ч

а
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Ф
о
р
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у
б
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н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 

1.1 
14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

 

Раздел 

1.2 
14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

6 доклад 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

 

Раздел 

1.3 
14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

6 Реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

 

Раздел 

1.4. 
14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 

1.5 
14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

6 доклад 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

 

Раздел 

1.6 
14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

6 Реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

 

Общий 

объем, 

часов 

84 36  36  12   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 

2.1 
35 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

16 

Расчетное 

практическ

ое задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

2.2 
35 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

16 

Расчетное 

практическ

ое задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

2.3 
35 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

16 

Расчетное 

практическ

ое задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

2.4. 
35 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

16 

Расчетное 

практическ

ое задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Общий 

объем, 

часов 

140 64  64   8   4 
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Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

Модуль 3 (семестр 3) 

Раздел 

3.1 
46 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

6 

Расчетное 

практическ

ое задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

3 

Раздел 

3.2 
47 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

6 

Расчетное 

практическ

ое задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

3 

Раздел 

3.3 
47 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

6 Эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

3 

Общий 

объем, 

часов 

140 62   63   6   9 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

Раздел 1.1. Методология и методы анализа конфликтов 

         Цель: раскрыть методологические основы общей конфликтологии научиться 

использовать ее методы с учетом их особенностей (ПК-9). 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

Определения понятия «конфликт» в различных социальных науках. «Конфликт» в 

системе социальных процессов: норма, проблема, напряженность, конфликтная ситуация, 

конфликтная борьба, кризис, катастрофа. «Противоречие» и «конфликт». Функции 

«конфликта в структуре противоречивых социальных отношений: критика, спор, протест, 

противоборство, насилие. Методы анализа в конфликтологии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Методология анализа конфликтов.  

2.Определение понятий «социальное противоречие», «конфликт», «социальный конфликт».  

3.Противоречия и конфликты в системе социальных противоречий, процессов и  

отношений в обществе и в организациях: норма, проблема, напряженность, конфликтная 

ситуация, конфликтное противоборство, позитивное или негативное завершение. 

 4.Функции конфликта в структуре противоречивых социальных отношений:                        

критика, спор, протест, противоборство, насилие. 
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5. Методы конфликтологии: системный, экспертный, социально - статистический,  

социологический, моделирование, финансовый мониторинг, деловые и организационные 

игры. 

 

         Темы докладов: 

   1. Определения понятия «конфликт» в различных социальных науках. 

   2. Специфика анализа социальных конфликтов в условиях рыночных отношений. 

   3. Подходы российских авторов к определению базовых понятий общей       

конфликтологии. 

   4. Динамика развития противоречий и конфликтов в системе социальных отношений в 

российском обществе. 

         Темы рефератов 

1.Системный подход в общей конфликтологии. 

 2.Экспертный метод анализа социальных конфликтов. 

3.Анализ социальных конфликтов посредством социально-статистических                         

данных. 

4.Программа прикладного конфликтологического исследования. 

 5.Социологические методы изучения конфликтных ситуаций 

6.Специфика применения конфликтологического мониторинга.             

7.Моделирование конфликтов в организациях. 

 

             Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа. 

Подготовить доклад в письменной форме на один из вопросов указанных выше. 

Темы для самостоятельного изучения 

1.Методологические основы исследования конфликтов. 

2.Принципы анализа конфликтов в организации. 

3.Структурные элементы системы конфликтов. 

4. Cоциологический мониторинг как метод изучения социальных конфликтов. 

5, Деловые и организационно-управленческие игры. 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний 

Задание 1.Раскрыть содержание противоречия интересов как ведущих источников 

социальных конфликтов.  

Задание 2. Показать методологические принципы анализа социальных конфликтов. 

Задание 3.Выявить основные структурные элементы конфликтов. 

Задание 4. Раскрыть специфику современных методов исследования социальных 

конфликтов.  

         

Раздел 1.2. Действующие силы социальных конфликтов 

       Цель: раскрыть интересы, ценности и цели противоборствующих социальных 

субъектов экономических конфликтов, научиться определять их роль в реальной 

конкуренции, приобрести навыки ее диагностики (ПК-10).  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальные субъекты и их конфликтный потенциал. Виды конфликтного потенциала 

организованных структур. Реальные и декларируемые интересы, ресурсы субъектов 

экономических конфликтов. Субъекты социальных конфликтов: правительство, парламент, 

предприниматели, конкуренты, партнеры, группы лоббирования в структурах власти, 

криминальные организации, средства массовой информации, общественное мнение, 

неправительственные общественные организации. 

       Вопросы для самоподготовки: 

                1. Субъекты конфликтов и их конфликтогенный потенциал. 

                2.Виды конфликтогенного потенциала организационных структур.  
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                3.Реальные и декларируемые интересы субъектов экономических конфликтов.  

                4.Ресурсная компонента конфликтогенного потенциала субъектов социальных 

                   конфликтов  

                5.Общая характеристика социальной среды конфликтных процессов: внутренняя 

                   и внешняя среда. 

       Темы докладов 

      1.Социальная среда экономических конфликтов: государство и парламент. 

      2.Социальная среда экономических конфликтов: институт права. 

      3.Социальная среда экономических конфликтов: конкуренты и соперники. 

      4.Социальная среда экономических конфликтов: бизнес-партнеры. 

      5.Социальная среда экономических конфликтов: группы лоббирования во 

         властных структурах. 

      6.Социальная среда экономических конфликтов: криминальные группировки. 

      7.Социальная среда экономических конфликтов: средства массовой информации. 

      8.Социальная среда экономических конфликтов: общественное мнение. 

Темы рефератов 

               1.Анализ понятий «субъект конфликта», его «конфликтогенный потенциал», 

                 «структура и виды конфликтогенного потенциала» субъектов конфликта. 

               2.Анализ реальных и декларируемых интересов, целей и ценностей субъектов 

                  социального конфликта (на примере экономической конкуренции).  

               3.Анализ ресурсов конфликтующих субъектов конфликта (на примере 

                  конкурирующих предпринимателей). 

               4.Анализ внешней социальной среды экономических конфликтов (по выбору). 

               5.Анализ внутренней социальной среды экономических конфликтов (по выбору) . 

     Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа. 

Подготовить доклад в письменной форме на один из вопросов указанных выше. 

Темы для самостоятельного изучения.  

1.Факторы и механизмы обострения противоборства.  

2.Виды ущерба и его последствия в процессе борьбы сторон экономического конфликта. 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний. 

Задание 1. Анализ понятий «субъект социального конфликта», «конфликтогенный 

потенциал субъекта конфликта».  

Задание 2.Определение структуры и видов конфликтогенного потенциала субъектов 

конфликта.  

Задание 3.Раскрытие реальных и декларируемых интересов субъектов социальных 

конфликтов.  

Задание 4.  Раскрытие ресурсной компоненты социального потенциала субъектов 

социальных конфликтов.  

Задание 5.  Внешняя и внутренняя социальная среда конфликта.  

 

Раздел 1.3. Конфликт как социальный процесс: этапы, стадии, механизмы 

       Цель: рассмотреть признаки и показатели процесса конфликта на микроуровне 

общества и научиться проводить анализ каждой из его стадий (ПК-11)  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «социальная напряженность» как основа конфликта и ее влияние на социальные 

отношения. Основные причины и показатели социальной напряженности в организации. 

Факторы и причины, признаки и показатели конфликтных ситуаций. Противоборство 

сторон как открытая форма конфликта. Завершение конфликта и его формы. 

Конструктивные и деструктивные функции конфликта. Комплексная оценка процесса 

конфликта как системного объекта изучения.   

Вопросы для самоподготовки: 

              1.Социальный конфликт как процесс: границы, стадии и этапы. 
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              2.Стадии социального конфликта как процесса. 

              3. Социальная напряженность –начало процесса конфликта. 

              4. Конфликтная ситуация – первая стадия процесса конфликта.  

              5. Противоборство сторон – центральная стадия конфликта.  

              6. Завершение конфликта и его формы. 

              7.Конструктивные и деструктивные функции конфликта.  

              8.Комплексная оценка конфликта как системного объекта изучения. 

 Темы докладов 

 1.Основные причины социальной напряженности между субъектами конфликтов на 

микроуровне общества (организации) и ее показатели. 

2.Стадии процесса социальной напряженности в организации. 

3.Конфликтная ситуация и факторы возникновения в рамках процесса конфликта. 

4.Восприятие конфликтной ситуации субъектами конфликта. 

5.Конфликтная борьба сторон как открытая форма процесса конфликта. 

6.Факторы и механизмы обострения противоборства между сторонами конфликта. 

7.Виды ущерба и его последствия в процессе борьбы сторон. 

8.Характеристика завершения процесса конфликта. 

 9.Факторы завершения конфликта в организации. 

Темы рефератов 

              1.Конфликтная борьба сторон как открытая форма процесса конфликта (на 

                  примере). 

              2.Факторы и механизмы обострения противоборства между сторонами  

                 конфликта (на примере). 

              3.Виды ущерба и его последствия в процессе борьбы сторон (на примере). 

              4.Характеристика завершения процесса конфликта в организации (на примере). 

              5.Факторы завершения конфликта в организации (на примере). 

 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа. 

Подготовить доклад в письменной форме на один из вопросов указанных выше. 

Темы для самостоятельного изучения 

 1.Признаки и показатели социальной напряженности между субъектами экономической 

конкуренции. 

 2 Формы противодействия оппонентов в ходе экономического конфликта. 

 3..Конструктивные и деструктивные функции и последствия экономических конфликтов.  

 4.Комплексная оценка экономического конфликта. 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний 

Задание 1. Раскройте социальную напряженность как начальный этап процесса конфликта. 

Задание 2. Дайте характеристику конфликтной ситуации как первой стадии конфликта.  

Задание 3. Определите противоборство сторон как центральный этап конфликта.  

Задание 4. Охарактеризуйте завершение конфликта и его формы. 

 

            Раздел 1.4. Регулирование конфликтов. 

       Цель: рассмотреть формы, механизмы и способы реализации регулирования 

конфликтов, научиться определять их практическую полезность в конкретных ситуациях, 

быть компетентными в оценке соответствующих технологий (ПК-11). 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

Cодержание управления конфликтом. Особенности конструктивного воздействия на 

конфликты. Специфика регулирования конфликтов в организации. Прогнозирование 

организационных конфликтов. Предупреждение как «замораживание» конфликтной 

ситуации. Предупреждение как стимулирование развития конфликтной ситуации. 

Диагностика организационных конфликтов. Управленческое консультирование 

менеджмента организации Компромисс между сторонами конфликта. 

       Вопросы для самоподготовки: 
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            1.Специфика регулирования конфликтов в организации. 

            2.Прогнозирование конфликтов. 

            3.Предупреждение как «замораживание» конфликтной ситуации в сфере 

               социальных отношений 

            4.Предупреждение как стимулирование развития конфликтной ситуации 

            5.Диагностика конфликтов.  

            6.Управленческое консультирование менеджмента организации по поводу 

               конфликтов. 

            7.Компромисс между сторонами конфликта 

         Темы докладов 

            1.Определение понятия «управление конфликтом» в организации. 

            2.Управление конфликтом в динамическом аспекте. 

            3.Принципы конструктивного воздействия на конфликты в организации. 

           4.Регулирование экономических противоречий и конфликтных ситуаций как 

              особый вид деятельности менеджмента организации. 

           5.Прогнозирование конфликта: объекты и методы. 

           6.Предупреждение как технология прекращения развития деструктивной 

              конфликтной ситуации. 

           7.Предупреждение как технология контролируемого обострения конструктивной 

              конфликтной ситуации. 

           8.Методика диагностики конфликтных процессов в социальной сфере. 

           9.Формы и методы управленческого консультирования по поводу конфликтов в 

              организациях. 

     Темы рефератов 

           1.Конструктивное воздействие на конфликты как стратегия управления 

              организацией. 

           2.Регулирование конфликта с позиции «теории игр». 

           3.Компромисс как типичная социальная технология регулирования конфликта (на 

              примере организации). 

           4.Прогнозирование конфликтной ситуации (на примере конкретной организации). 

           5.Предупреждение как технология «замораживания» деструктивной конфликтной 

              ситуации (на примере конкретной организации). 

           6.Предупреждение как технология стимулирования развития конструктивной 

              конфликтной ситуации (на примере конкретной организации). 

           7.Диагностика конфликта как социальная технология: возможности и ограничения 

              (на примере). 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа. 

Подготовить доклад в письменной форме на один из вопросов указанных выше. 

Темы для самостоятельного изучения 

1.Содержание управления конфликтом. 

2.Особенности конструктивного воздействия на конфликт. 

3.Вклад управленческого консультирования в конструктивное регулирование конфликта. 

Контрольные вопросы и задания для семинара-диспута 

Задание 1. В чем заключается регулирование социального конфликта? 

Задание 2. Каковы особенности конструктивного воздействия на социальные конфликты? 

Задание 3.Определите специфику прогнозирования социальных конфликтов. 

Задание 4. Определите формы диагностики конфликтов в организации.  

 

     Раздел 1.5. Разрешение 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 (ПК-9). 
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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 

       

Раздел 1.6. Толерантное мышление как субъективное основание предупреждения 

конфликтов 
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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-12). 

     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. 

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». 
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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 2.1. Сущность и теории морали. 

Цель: углубление и закрепление теоретических знаний для более полного уяснения 

сути терминов морали и ее взаимосвязи с правом и политикой. Знать требования 

профессиональной этики и готовность поступать в соответствии с этими требованиями; 

обладать нетерпимостью к отступлениям от правил этического поведения, в том числе в 

отношении других лиц; обладанием гражданской ответственности требовательностью к 

соблюдению правил этического поведения (ПК-9). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Происхождение терминов «этика и мораль». Функции морали. Компоненты системы 

моральной регуляции. Общественная (публичная) и индивидуальная (приватная) мораль. 

Институционализация морали в сфере государственного управления и законодательной 

деятельности. Мораль и право: право и мораль как часть социальных норм. Общие и 

отличительные черты права и морали. Взаимосвязь права и морали. Мораль и политика: 

мораль и политика: основные концепции. Взаимодействие морального и политического 

сознания. Роль государства в становлении и функционировании морали. Место и роль 

морали в государственно служебных отношениях. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность, функции и компоненты моральной регуляции. 

2. Общественная (публичная) и индивидуальная (приватная) мораль. 

3. Взаимосвязь и отличительные черты морали и права. 

4. Мораль и политика: основные концепции. 

5. Институализация морали в сфере государственного управления и законодательной 

деятельности. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 

Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Пример практического задания 

1. Проанализируйте с точки зрения депутатской этики следующий фрагмент 

статьи депутата Государственной Думы Д.Рогозина (2006): «Сегодня Исаев и Воронин 

(члены фракции «Единая Россия») отрабатывают «штрафную» перед будущими выборами 

и в их клювы сегодня вкладывается вороний гвалт против оппозиционных политических 

фракций. Как только в администрации президента задумывают очередную провокацию 

против партии «Родина», именно этих деятелей зовут на очередное совещание… Всё это 

достаточно паскудно, и всё говорит о том, на сколько зависима партия «Единая Россия» от 
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своих кукловодов» (газета «Завтра»). Насколько это соответствует действительности в 

настоящее время? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 

Примерное задание для проведения контрольной работы 

– Тему студент выбирает самостоятельно, исходя из вышеперечисленных вопросов 

для обсуждения. Преподаватель предлагает студентам возможное общее направление 

работы: «Анализ проблем, связанных с инстуционализации морали в современной 

общественной практике (примеры: «Этика: практическая, прикладная, 

профессиональная»), «Политическая этика и этика профессионального политика», 

«Этический режим и этическая инфраструктура в современных работах по 

профессиональной этике», «Правовые и нравственные механизмы регулирования: 

сходства, различия, взаимодействия». 

 

Раздел 2.2. Специфические особенности формирования профессиональной этики 

в мировой и отечественной практике: подходы и решения. 

Цель: углубление и закрепление теоретических знаний для более полного уяснения 

места и роли морали в государственных служебных отношениях. Понимать содержание, 

смысл, основные цели, социальную значимость профессии государственного и 

муниципального управления, стремиться к улучшению этого понимания (ПК-10). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принципы и ценности законодательной и служебной деятельности. Этические 

кодексы профессиональной деятельности. Органы, непосредственно обеспечивающие 

этический режим. Парламентская и служебная этика за рубежом. Парламентская и 

служебная этика в России. Этика предвыборной борьбы (финансирование избирательной 

кампании). Этика предвыборной борьбы (ведение предвыборной агитации). Этика 

парламентских дебатов. Этические основы отношений между назначающими и 

назначаемыми чиновниками (начальниками и подчиненными). Этические основы 

взаимодействия государственных служащих с населением. Проблема служебного 

информирования. Государственный служащий в публичных дискуссиях и политической 

борьбе. Этические ограничения деятельности бывших служащих и парламентариев 

(синдром «вращающихся дверей»). Этические проблемы внеслужебной внепарламентской 

деятельности депутатов (государственных служащих). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общественная (публична) и индивидуальная (приватная) мораль; 

2. Роль государства в становлении и функционировании морали; 

3. Органы, отвечающие за этический режим: типология и функции; 

4. Институализация морали в сфере государственного управления и законодательной 

деятельности; 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 

Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Пример практического задания 

Реконструкция этического режима государственной службы и (или) парламента 

какой- либо одной страны или сравнение двух этических режимов  (примеры: «Этический 

режим в государственной службы Канады», «Этический режим российского парламента: 

эволюция и перспективы», «Сопоставление этического режима парламентов Германии и 

Великобритании»). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Дайте определение «моральным принципам». Одиночный выбор 
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•постоянство воздействия, выражающееся в том, что этические стандарты могут 

быть внедрены в жизнь организации не единовременным приказом, а лишь с помощью 

непрекращающихся усилий со стороны и менеджера, и рядовых работников.  

•Наиболее простые, имеющие характер обязатель¬ных предписаний, нравственные 

требования к поступкам и поведению людей. 

•(!) нравственные установки, в общей форме выражающие выработанные в 

моральном сознании общества требования, касающиеся нравственной сущности человека, 

его назначения, смысла его жизни и характера взаимоотношений между людьми. 

 

Раздел 2.3. Место и роль морали в государственно – служебных отношениях. 

Цель: углубление и закрепление теоретических знаний для более полного уяснения 

студентами места и роли морали в государственно – служебных отношениях. 

Способностью и готовностью к личностному и профессиональному 

самосовершенствованию, саморазвитию, саморегулированию, самоорганизации, 

самоконтролю, к расширению границ своих профессионально-практических познаний; 

умением использовать методы и средства познания, различные формы и методы обучения 

и самоконтроля, новые образовательные технологии для своего интеллектуального 

развития и повышения культурного уровня (ПК-11) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Профессиональная этика. Этический режим и его элементы. Этапы становления и 

развития профессиональной этики и нравственные аспекты профессионально-этической 

модели служащего и механизмы ее реализации. Доминирующие принципы этики при 

исполнении служебных обязанностей. Принцип нейтральности (беспристрастности) и 

принцип обеспечения государственного интереса. Принцип справедливости 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Место и роли морали в государственных служебных отношениях. 

2. Особенности организации и функционирования государственной службы в 

специфических условиях российской действительности и за рубежом. 

3. Современные нравственные требования к личности специалиста и 

основополагающие факторы, влияющие на их ранжирование. 

4. Доминирующие принципы по обеспечению этики на службе. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 

Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Пример практического задания 

Как один из многочисленных случаев некорректного (неэтичного) поведения  на заседании 

Государственной Думы РФ в ответ на оскорбление депутатом В.В.Жириновским 

парламентской фракции «Родина», возникла словесная перебранка, а затем – драка между 

депутатами фракций «Родина» И ЛДПР. В результате двум депутатам были причинены 

телесные повреждения, не повлекшие за собой вреда здоровью. Действия депутатов были 

квалифицированны Генеральным прокурором как административное правонарушение – 

мелкое хулиганство. Комиссия по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики 

постановила: осудить действия депутатов, рекомендовать им принести друг другу, 

депутатам и избирателям – извинения, предупредить о недопустимости дискредитации 

Государственной Думы, рекомендовать руководителям фракций рассмотреть данный 

конфликт на заседаниях. Однако вопрос о лишении мандатов, поднятый Генеральной 

прокуратурой, рассматривать отказалась. Проведите экспертизу решения Комиссии в свете 

принципов парламентской этики. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

Лоббизм – это Одиночный вариант 
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• (!) деятельность заинтересованных лиц, способствующая принятию органами 

власти тех или иных решений, с использованием неформальных коммуникаций в органах 

власти 

• Ситуация, при которой у сотрудника или государственного служащего есть 

личная или семейная финансовая или иная заинтересованность в какой-либо иной 

организации, которая может получить выгоду от решений, принимаемых этим сотрудником 

или государственным и муниципальным служащим при исполнении им служебных 

обязанностей 

• чрезмерная, мелочная регламентация и формализм в выполнении 

обязанностей, произвол и коррупция в аппарате 

 

Раздел 2.4. Актуальные проблемы повышения требовательности 

государственной служебной деятельности в мировой и отечественной практике  в 

современных условиях. 

 Цель: углубление и закрепление теоретических знаний для более полного 

уяснения студентами существующих морально – этических проблем в профессиональной 

деятельности служащих в мировой и отечественной практике. Умение определять 

приоритеты профессиональной деятельности, эффективно исполнять управленческие 

решения (ПК-12) 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Основные тенденции изменения государственной службы в мировой и 

отечественной  практике государственного управления и влияние этих процессов на мораль 

государственных служащих. Проблемы современной этики на государственной службе. 

Коррупция как социальная и этическая проблема. Проблемы и сложившаяся практика 

регулирования лоббистской деятельности. Борьба со взяточничеством, использованием 

должностного положения в личных целях, фаворитизмом и привилегиями.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные тенденции изменения государственной службы и этики 

государственных  служащих за рубежом. 

2. Особенности процессов изменении государственной службы и этики 

госслужащих в Российской Федерации. 

3. Проблемы коррупции как социальная этическая проблема. 

4. Проблемы  и сложившаяся практика регулирования лоббистской деятельности. 

5. Проблемы борьбы со взяточничеством, с использованием должностного 

положения в личных целях, фаворитизмом и привилегиями. 

6. Государственные служащие в публичных дискуссиях и политической борьбе. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1 

Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Пример практического задания 

Ситуационный анализ реальных событий парламентской и служебной практики, 

содержащих этические коллизии по формуле «описание ситуации» - «этическая 

проблематизация» - «выводы» - «рекомендации» (в качестве образца используется 

исследование канадского Управления по делам ценностей и этики государственной службы 

«Обязанность лояльности»). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Согласно общепринятой практике этический кодекс включает в себя три типа 

нравственных норм: Одиночный вариант 

• (!) предписывающие, запретительные и рекомендательные 

• предписывающие, запретительные и одобряющие 

• моральные, запретительные и рекомендательные 
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Раздел 3.1. Связь с общественностью как наука 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

способности оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса (ПК-

9); сформировать умения организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12). 

 

Тема 3.1.1. История возникновения и развития связей с общественностью 

Перечень изучаемых элементов содержания 

История возникновения и развития связей с общественностью. Становление PR  в 

России и за рубежом. Связь с общественностью и PR. СО как профессия, области 

применения СО, маркетинговые стратегии СО. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Роль PR в потенциальном развитии государственных и бизнес-структур. 

2. Этапы становления и развития связей с общественностью. 

3. Корпоративная культура и корпоративные отношения. 

 

Тема 3.1.2. Принципы, функции и цели связей с общественностью 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принципы, функции, целевые аудитории связи с общественностью. Цели и средства 

PR-деятельности. Убеждающая коммуникация. Паблисити, реклама и PR. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Целеполагание и планирование связей с общественностью за рубежом 

2.  Основные направления деятельности специалиста по связям с общественностью, 

работающего в сфере отношений с инвесторами 

3.  Понятие и виды убеждающей коммуникации 

4. Связь паблисити, рекламы и PR. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1 

Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Пример практического задания 

Студенты должны объединиться в команды. Необходимо выбрать любую тему: 

1. Старение населения 

2. Туризм в России 

3. Спорт высших достижений 

4. РГСУ 

5. Отношения церкви и государства 

6. Церковь и молодежь 

7. Инновации в образовании 

8. Качество жизни населения на селе 

9. Сельское хозяйство и бизнес 

10. Однополая любовь 

11. Гендерные стереотипы 

Студенты по выбранной теме собирают материал, статистику, аналитику, обобщают 

данные, обзоры в прессе, выбирают наиболее актуальное направление в выбранной теме и 

разрабатывают предложения по проведению PR – компании для создания положительного 
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отношения к данному направлению. Разрабатывают технологии и рекламу, которые будут 

направлены на создание благоприятного отношения общественности к теме. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

Какова история возникновения связей с общественностью как сферы деятельности? 

А)СО зародились в России в период сталинизма. 

Б)СО зародились в США более ста лет назад. 

В)СО зародились в Японии двести лет назад. 

 

Раздел 3.2. Организация PR-деятельности 

Цель: создать предпосылки для овладения способности оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование организаций, 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); навыками 

ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); а также сформировать умения 

организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами (ПК-12). 

 

Тема 3.2.1. Современные стратегии и технологии PR-деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Области применения PR. Основные элементы проведения кампании PR. Специфика 

PR-деятельности в России. Стратегии и технологии PR.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность организации PR-деятельности в России. 

2. Сравнительный анализ западного и отечественного подходов к PR-деятельности 

3. Маркетинговые стратегии в деятельности PR-менеджера.  

 

Тема 3.2.2. Имиджмейкинг и брендинг 

Перечень изучаемых элементов содержания 

PR и средства массовой информации. PR-символы в системе корпоративных отношений. 

Суть понятий имиджмейкинг и брендинг. Объекты и методы формирования имиджа. 

Система формирования имиджа.Формирование имиджа организации: главные шаги. 

Этапы формирования имиджа персоны. Архитектура бренда.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методы формирования имиджа для объектов, рейтинг которых в равной степени 

зависит как от имиджа, так и от качества произведенных ими товаров или услуг.  

2.  Основные этапы построения архитектуры бренда. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.2 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 

Студентам предлагается взять любую организацию со штатом не больше 1000 человек 

и выполнить следующие мероприятия: 

1. Описать организацию (цели, задачи, миссия, род деятельности, место нахождение, 

количество сотрудников); 

2. Проанализировать действующую корпоративную культуру; 

3. Провести анализ взаимодействия с внешней средой (с кем взаимодействует, есть ли 

поставщики, кредиторы, инвесторы, кто является потребителем услуг и т.п.) 
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4. Провести анализ работы PR-отдела (если есть); 

5. Сделать анализ имиджа организации; рассмотреть, возможные для применения в 

данной организации, методы формирования имиджа. 

6. Проанализировать (если есть) созданную в данной организации архитектуру бренда. 

Если нет, разработайте свой вариант. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

Пресс-конференция проводится: 

для показа новой техники фирмы 

для передачи информации по теме, которая вызовет вопросы журналистов 

для представления руководства фирмы журналистам 

без конкретной причины 

 

Раздел 3.3. Инструменты и технологии PR-деятельности 

Цель: создать предпосылки для овладения способности оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование организаций, 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); навыками 

ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); а также сформировать умения 

организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами (ПК-12). 

Тема 3.3.1. Технологии оздоровления национального самосознания 

Перечень изучаемых элементов содержания 

PR в социальной сфере. Рынок социальных услуг. Социальная реклама. Технологии 

оздоровления национального самосознания. Технологии «элитарного» возрождения 

общественного самосознания. Государственная культурная политика.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные направления PR деятельности в социальной сфере. 

2. Состояние рынка социальных услуг и возможности расширения в условиях 

современных вызовов. 

 

Тема 3.3.2. PR в органах публичной власти. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

PR в органах публичной власти. Теоретические и практические основы организации 

политических СО. PR и антикризисное управление. Кризисные коммуникации.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Теоретические основы организации политических PR – технологий 

2. Современные избирательные PR-технологии в России и за рубежом 

3. Антикризисная политика и PR в развитых странах. 

4. Роль и функции антикризисного PR. 

 

Тема 3.3.3. Правовые и этические особенности связи с общественностью 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современные избирательные PR-технологии. Современные западные избирательные 

PR-технологии. Мировой опыт регулирования PR. Российское законодательство и 

управление общественными связями. Политические технологии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Политические перформансы в России. 

2. Западная теория перформанса. 
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3. Информационная политика Российской Федерации. 

4. Общепринятые стандарты кодекса профессиональной этики специалиста. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.3 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания  

1. Приведите по 5 примеров политических PR-технологий, использованных при 

проведении последних президентских выборов и выборов в Государственную Думу РФ. 

Какие из них можно отнести к «грязным» технологиям.  

2. Выбрать организацию, находящуюся в кризисном положении. Провести анализ 

данных, подтверждающих кризисное положение организации. Разработать план 

мероприятий по выводу компании из кризиса, используя PR-технологии. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.3: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 

Пример вопросов к контрольной работе 

1. Проблемы функционирования связей с общественностью в  российских органах 

власти. 

2. Специфика работы госструктур в области PR. 

3. Связь с общественностью исполнительной власти  современной России: 

особенности, механизмы и проблемы функционирования. 

4. Связь с общественностью в государственных и местных органах власти: западный 

опыт. 

5. Организация и функционирование службы по связям с общественностью в органах 

государственной власти. 

6. Пресс-службы в государственных и общественных структурах. 

7. Работа современной пресс-службы с общественностью на правительственном 

уровне. 

8. Пресс-службы федеральных органов власти. 

9. Специфика работы муниципальных органов власти Российской Федерации. 

10. PR в органах местного самоуправления. 

11. Основные проблемы функционирования служб по связям с общественностью 

органов муниципальной власти и управления в современной России. 

12. Основные направления деятельности муниципальных органов власти в области 

PR. 

13. Паблик рилейшнз муниципальной власти: функции и специфика развития. 

14. Организация управления по связям с общественностью по исполнению 

муниципального проекта. 

15. PR как профессия. Личные и профессиональные качества специалиста. 

16. Современные технологии PR. 

17. Маркетинг и PR. Маркетинговые стратегии PR. 

18. Классификация PR-кампаний. 

19. СМИ как медиаполитическая система. 

20. Общение пресс-службы с журналистами. 

21. Организация пресс-конференции: рекомендации специалистов. 

22. Особенности работы пресс-службы с электронными масс-медиа. 

23. Правовые особенности PR: зарубежный опыт. 

24. Правовые особенности PR: российский опыт. 

25. Этические особенности PR: мировой опыт. 

26. Этические особенности PR: российский опыт. 
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27. Международная ассоциация по связям с общественностью: сущность, специфика 

работы и значение для современной практики PR. 

28. Роль Европейской конфедерации по связям с общественностью в разработке 

этических профессиональных стандартов по PR. 

29. Роль международных и национальных профессиональных сообществ в 

разработке этических профессиональных стандартов по PR. 

30. Российский опыт регулирования PR. 

31. Российское законодательство и управление общественными связями. 

32. Российская ассоциация по связям с общественностью: сущность, специфика 

работы и значение для современной практики PR. 

33. Проблема аккредитации СМИ в организациях, являющихся базисными PR-

субъектами. 

34. Этапы развития политических технологий. 

35. Элементы интегрированной технологии проведения избирательной компании. 

36. Современные западные избирательные PR-технологии. 

37. Технологии антикризисного управления 

 

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  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине являются экзамен, экзамен и зачет с оценкой, которые проводятся в устной 

форме. 

 

5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ПК-9 способностью оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды 

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыночные и 

специфические риски, а 

также анализировать 

Знать: современные 

нравственные 

требования к личности 

специалиста, в том 

числе служащего и 

основные факторы, 

влияющие на их 

ранжирование. 

Доминирующие 

принципы по 

обеспечению этики в 

Этап формирования 

знаний. 
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поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

процессе исполнения 

профессиональных 

обязанностей. 

Служебные этики и 

культуры служебных 

отношений в 

государственном 

аппарате управления, в 

сфере политической 

деятельности и бизнеса. 

Историю эволюции 

предмета 

конфликтологии, 

природы конфликта, 

структуры, видов, 

факторов, особенностей 

протекания конфликтов 

в различных сферах. 

Особенности 

построения речи, 

композицию, формы, 

разновидности речи, 

жанры речевого 

общения. Особенности 

коммуникативного 

процесса при внедрении 

инновационных 

проектов в управлении.  

Уметь: увязывать 

организационно – 

экономические и 

социальные, в т.ч. 

этические проблемы 

организаций и 

компаний различного 

профиля с вопросами 

эффективности их 

управленческой 

деятельности. 

Проводить 

исследования по 

проблемам 

конфликтного и 

мирного 

взаимодействия в 

обществе; выявлять 

элементы конфликта, 

способы разрешения 

конфликтов в 

общественных 

структурах. Логически 

верно, аргументировано 

Этап формирования 

умений. 
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и ясно выстраивать 

устную и письменную 

речь, вести деловые 

переговоры, совещания, 

применять логические и 

психологические 

приемы полемики в 

дискуссиях, спорах; 

выступать с 

сообщениями перед 

аудиторией.  

Владеть: современным 

инструментарием 

этического управления 

человеческими 

ресурсами; 

социальными 

технологиями 

профилактики, 

диагностики, 

регулирования и 

разрешения конфликтов 

в государственных и 

коммерческих 

организациях 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

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 

Знать: сущность 

происхождения 

терминов «этики» и 

«морали», функции 

морали, компоненты 

системы моральной 

регуляции. Общие и 

отличительные черты 

права и морали, их 

взаимосвязь. 

Взаимодействие 

морального и 

политического 

сознания; Правовые и 

нравственно – этические 

нормы в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

нравственно-этические 

нормы в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Основные теории и 

концепции 

взаимодействия людей в 

организации, включая 

вопросы мотивации, 

Этап формирования 

знаний. 
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групповой динамики, 

командообразования, 

коммуникаций, 

лидерства и управления 

конфликтами, 

понятийный аппарат 

современной 

конфликтологии. Знать 

правовые аспекты 

осуществления 

инновационной 

деятельности, 

разновидности 

конфликтов при 

использовании объектов 

интеллектуальной 

собственности. 

Уметь: применять 

современные 

социальные технологии 

для реализации 

управленческих 

процессов в обществе и 

его различных 

подсистемах; 

Реализовывать 

социальные программы, 

направленные на 

достижение 

социального 

компромисса в 

различных сферах 

жизни общества и его 

различных 

подсистемах; 

разрабатывать проекты 

рекомендаций по 

предотвращению и 

эффективному 

управлению 

конфликтами в 

организациях, 

соблюдать 

профессиональные 

этические нормы. 

Уметь использовать 

технологии разрешения 

конфликтов в 

инновационном 

менеджменте.  

Этап формирования 

умений. 
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Владеть: методами 

повышения этического 

уровня 

государственного 

аппарата, его отдельных 

структур, а также 

актуализацией 

морально – этической 

ответственности 

специалистов, в т.ч. 

государственных 

служащих в процессе 

исполнения ими 

служебных 

обязанностей, 

способностью к 

взаимодействиям в ходе 

служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению; принятием 

и реализацией 

управленческих 

решений по поводу 

конфликтных ситуаций 

в трудовых 

организациях. 

Навыками 

взаимодействия в 

служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному поведению 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

ПК-11 владением навыками 

анализа информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

Знать: принципы и 

правила служебных 

отношений и 

служебного поведения. 

Конфликты интересов, 

возникающие в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

механизмы их 

предотвращения и 

регулирования на 

уровне личности, 

организации и 

Этап формирования 

знаний. 
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компании, возможные 

способы работы с 

конфликтами, условий 

предупреждения, 

разрешения и 

управления 

конфликтами. Формы и 

механизмы поддержки 

инновационной 

деятельности и 

реализации 

инновационных 

проектов на практике.  

Уметь: ориентироваться 

в системе 

законодательства и 

нормативных правовых 

актах, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности; 

определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

эффективно исполнять 

управленческие 

решения, определять 

детерминирующие 

факторы и 

закономерности 

конфликтного и 

мирного 

взаимодействия. 

Проводить анализ 

эффективности 

инновационных 

технологий и проектов 

в управленческой 

практике.  

Этап формирования 

умений. 

Владеть: понимать 

содержание, смысл, 

основные цели, 

социальной значимости 

профессии 

государственного и 

муниципального 

управления, стремиться 

к улучшению этого 

понимания через 

использование знаний в 

своей деятельности, 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 
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закономерностями 

конфликтного и 

мирного 

взаимодействия в 

различных сферах 

общества с учетом 

исторического опыта 

развития 

конфликтологии. 

Навыками разработки 

инновационных 

проектов и основами 

управления 

инновационной 

деятельностью в 

организации 

ПК-12 уметь организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информации 

для расширения внешних 

связей и обмена опытом 

при реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации (предприятия, 

органа государственного 

или муниципального 

управления)  

Знать: Историю 

эволюции предмета 

конфликтологии, 

природы конфликта, 

структуры, видов, 

факторов, особенностей 

протекания конфликтов 

в различных сферах. 

Особенности 

построения речи, 

композицию, формы, 

разновидности речи, 

жанры речевого 

общения. Особенности 

коммуникативного 

процесса при внедрении 

инновационных 

проектов в управлении. 

Этап формирования 

знаний. 

Уметь: Логически 

верно, аргументировано 

и ясно выстраивать 

устную и письменную 

речь, вести деловые 

переговоры, совещания, 

применять логические и 

психологические 

приемы полемики в 

дискуссиях, спорах; 

выступать с 

сообщениями перед 

аудиторией. 

Этап формирования 

умений. 

Владеть: Навыками 

взаимодействия в 

служебной 

деятельности в 

соответствии с 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 



34 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению. Навыками 

разработки 

инновационных 

проектов и основами 

управления 

инновационной 

деятельностью в 

организации 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

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 
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изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 

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  

 

 

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 решению5-

6 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 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 

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. 
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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 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

1 семестр 

 

1. Структурные характеристики конфликтов: причины и факторы. 

2. Субъекты и участники конфликтов. 

3. Объекты и предметы конфликтов.  

4. Динамические характеристики конфликтов: интересы и цели конкурентов. 

5. Стратегии и тактики субъектов конфликта. 

6. Механизмы конфликтного противоборства (социального соперничества). 

7. Конструктивные и деструктивные функции и последствия противоборства.  

8. Структурные характеристики конфликтов: причины и факторы. 

9. Субъекты и участники конфликтов. 

10. Объекты и предметы конфликтов.  

11. Динамические характеристики конфликтов: интересы и цели конкурентов. 

12. Стратегии и тактики субъектов конфликта. 

13. Механизмы конфликтного противоборства (социального соперничества). 

14. Конструктивные и деструктивные функции и последствия противоборства.  

15. Критерии классификации конфликтов в современной конфликтологии. 

16. Внутриличностные конфликты. 

17. Межличностные конфликты. 

18. Внутригрупповые конфликты. 

19. Конфликты в организациях. 

20. Конфликты в больших социальных группах. 

21. Критерии классификации конфликтов в современной конфликтологии. 

22. Внутриличностные конфликты. 

23. Межличностные конфликты. 

24. Внутригрупповые конфликты. 

25. Конфликты в организациях. 

26. Конфликты в больших социальных группах. 

27. Субъекты конфликтов и их конфликтогенный потенциал. 

28. Виды конфликтогенного потенциала организационных структур.  

29. Реальные и декларируемые интересы субъектов конфликтов.  

30. Ресурсная компонента конфликтогенного потенциала субъектов социальных 

конфликтов.  

31. Общая характеристика социальной среды конфликтных процессов: внутренняя и 

внешняя среда. 

32. Социальный конфликт как процесс: границы, стадии и этапы. 

33. Стадии социального конфликта как процесса. 

34. Социальная напряженность – начало процесса конфликта. 

35. Конфликтная ситуация – первая стадия процесса конфликта.  

36. Противоборство сторон – центральная стадия конфликта.  

37. Завершение конфликта и его формы. 
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38. Конструктивные и деструктивные функции конфликта.  

39. Комплексная оценка конфликта как системного объекта изучения. 

40. Специфика регулирования конфликтов в организации. 

41. Прогнозирование конфликтов. 

42. Предупреждение как «замораживание» конфликтной ситуации в сфере социальных 

отношений. 

43. Предупреждение как стимулирование развития конфликтной ситуации. 

44. Диагностика конфликтов.  

45. Управленческое консультирование менеджмента организации по поводу конфликтов. 

46. Компромисс между сторонами конфликта. 

47. Разрешение конфликта силами оппонентов. 

48. Разрешение конфликта с участием третьей стороны.  

49. Метод разрешения конфликтов силами сторон: примирение. 

50. Нормативно-правовая институционализация конфликтов. 

51. Право как совокупность обязательных норм деятельности и поведения. 

52. Правовая деятельность как общественно необходимая деятельность. 

53. Механизм правового воздействия на индивида и его объединения добровольного типа. 

54. .Взгляды зарубежных и отечественных авторов на переговоры. 

55. Взгляды зарубежных и отечественных авторов на посредничество. 

56. Отличия переговоров от «сотрудничества» и борьбы» 

57. Переговоры как комплекс четырех типов деятельности сторон. 

58. Переговоры как фазовый процесс. 

59. Теоретическое и практическое значение технологии ведения переговоров. 

60. Что такое посредничество: основные характеристики. 

61. Место посредничества в процедурах разрешения конфликта. 

62. Преимущества посредничества и условия его эффективности. 

 

2 семестр 

1. Феномен общественной морали. 

2. Институционализация морали. 

3. Мораль и право. 

4. Мораль и политика. 

5. Профессиональная этика. 

6. Этический режим и его элементы. 

7. Принципы (ценности) парламентской и служебной этики. 

8. Этические кодексы. 

9. Национально-культурные вариации парламентской и служебной этики. 

10.  Органы, отвечающие за этический режим: типология и функции. 

11.  Номенклатура санкций парламентской и служебной этики. 

12.  «Общественный менеджмент» и новая этика государственной службы в Европе 

и Америке. 

13. Бюрократическийэтос России в эпоху постсоветских трансформаций. 

14.  Административная этика и реформа государственной службы в России. 

15.  Становление парламентской этики в России. 

16.  Этика предвыборногофандрайзинга. 

17.  Этика предвыборной агитации. 

18.  Моральное значение правильной организации парламентских дебатов. 

19.  Нормативные ограничения поведения парламентария на заседаниях парламента. 

20.  Этическое регулирование лоббирования. 

21.  Нравственные проблемы в отношениях между начальниками и подчиненными. 

22.  Этические принципы взаимодействия государственных служащих и населения. 

23.  Управление процессом служебного информирования. 
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24.  Защита служебных информантов. 

25.  Этические правила комментирования чиновником правительственной политики. 

26.  Способы обеспечения политической нейтральности государственной службы. 

27.  Конфликт интересов: типология ситуаций. 

28.  Конфликт интересов: способы преодоления. 

29.  Нормативно-институциональные основы преодоления незаслуженных 

назначений, окладов и поощрений. 

30.  Использование служебного положения в личных целях, правовые и этические 

регуляторы. 

31.  Этические правила поведения бывших государственных служащих и 

парламентариев. 

32.  Смещение границ приватного и публичного в жизни высших должностных лиц. 

 

Аналитическое задание 

1. Определите понятие «долг», «совесть», «честь», «достоинство личности». 

2. Дайте характеристику понятия «счастье». 

3. Объясните, как вы понимаете категории добра и зла? 

4. Добро и насилие. Возможно ли насилие во благо? Роль насилия в истории 

общества. Может ли цель оправдывать средства? 

5. Возможно ли существование справедливого государства “без насилия”? 

6. Существуют ли этические аргументы в пользу эвтаназии и смертной казни? 

7. Смертная казнь: справедливое возмездие или легитимное насилие? 

8. Насилие как возмездие. 

9. Как определяется нравственная культура личности? 

10. Роль и место образования в процессе формирования нравственной культуры 

личности. 

11. Задание 2. Дайте объяснение Сенеки “добродетель от обстоятельств не меняется, 

она всегда одинакова”. 

12. Задание 4. Определите понятие долга и соотнесите его с понятиями пользы, 

потребности, интереса. 

13. Задание 6. Проблема счастья в жизни человека. 

14. Соотношение общественной морали и профессиональной этики. 

15.Отношение к истине представителей различных профессий 

16. Этика взаимоотношений начальника и подчиненного 

17. Свобода научного исследования и опасность научных открытий, грозящих 

существованию человечества (производство оружия массового поражения, 

клонирование человека и т. п.). 

18. Финансирование российских политических партий на 80% ведется из средств 

некоммерческих организаций, перечислять средства на счета которых могут любые 

жертвователи, в том числе зарубежные и анонимные (данные центральной 

избирательной комиссии за 2005 год). Какие этические проблемы создает подобное 

положение? 

19. В чем состоит различие между злоупотреблением служебным положением, 

коррупцией и конфликтом интересов? 

20. Смещение границ приватного и публичного в жизни высших должностных лиц. 

 

 

3 семестр 

1. История становления связей с общественностью. 

2. История развития специализированных учебных курсов и заведений по 

подготовки специалистов по PR. 

3. Становление общественных органов и организаций по PR. 
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4. Принципы и функции связей с общественностью. 

5. Приемы коммуникативного воздействия PR. 

6. Основные элементы проведения компании по PR. 

7. Политические коммуникации 

8. Антикризисные коммуникации 

9. Области применения PR. 

10. Маркетинговые стратегии в PR. 

11. Паблисити, реклама в PR. 

12. Социальная реклама. 

13. PR – символы в системе корпоративных отношений. 

14. Сущность имиджмейкинга. 

15. Объекты и методы формирования имиджа. 

16. Сущность понятия «бренд». 

17. Архитектура бренда. 

18. Основные этапы построения архитектуры бренда. 

19. PR и средства массовой информации. 

20. Средства массовой информации как основной канал воздействия PR – 

технологий. 

21. Средства массовой информации как медиаполитическая система. 

22. Средства массовой информации с точки зрения их типологических особенностей 

и возможностей охвата целевых аудиторий. 

 

Аналитическое задание 

 

1. PR и политические технологии. 

2. Этапы развития политических технологий. 

3. Теоретические основы организации политических PR –технологий. 

4. Современные избирательных PR-технологии. 

5. Классификатор «грязных» PR-технологий. 

6. Современные западные избирательные PR-технологии. 

7. Политические перформансы и практика их применения. 

8. Пресс-релизы. 

9. Пресс-конференции. 

10. Презентации. 

11. Деловые письма как инструмент PR. 

12. Формы и методы исследования связей с общественностью. 

13. Неформальные и формальные методы исследований. 

14. Правовые особенности PR-мировой и российской опыт. 

15. Опыт разработки этических профессиональных стандартов PR. 

16. Российское законодательство и управление общественными связями. 

17. Самые знаковые мировые этические кодексы: Римская хартия, Хельсинская 

хартия, Афинская и Лиссабонская кодексы и др. 

18. Применение PR-технологий в управлении. 

 

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 
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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. Борщевский, Г. А.  Связи с общественностью в органах власти : учебник и практикум 

для вузов / Г. А. Борщевский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 267 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04736-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454152  

2. Омельченко, Н. А.  Этика государственной и муниципальной службы : учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Омельченко. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01329-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450055  

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 

1. __Связи с общественностью в органах власти : учебник и практикум для вузов / 

В. А. Ачкасова [и др.] ; под редакцией В. А. Ачкасовой, И. А. Быкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07448-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455586  

2. __Кузнецов, А. М.  Этика государственной и муниципальной службы : учебник и 

практикум для вузов / А. М. Кузнецов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10378-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450128   

3. __Скворцов, А. А.  Этика : учебник и практикум для вузов / А. А. Скворцов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09812-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449727  

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационный зал 

Российской 

В настоящее время Электронная 

библиотека 

http://diss.rsl.ru 

http://diss.rsl.ru/
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государственной 

библиотеки 

диссертаций РГБ содержит более 620 

000 

полных текстов диссертаций и 

авторефератов 

Доступ по регистрации в 

читальном зале  

Университета. 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

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 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka 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. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

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 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

Библиотека 

юридической 

литературы  

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 

1. База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

2. Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml 

3. Базы данных Европейского общества маркетинга (World Association of 

Opinion and Marketing Research Professionals) - www.esomar.org  

4. Информационно-поисковые системы агентств «Бизнес-карта», ЗАО «АСУ-

Импульс», «Российский генеральный регистр производителей товаров и услуг», 

«Независимые производители товаров и услуг России», «Регистр PAV-Пресс» 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Освоение обучающимся дисциплины «Социальные и коммуникационные 

технологии в управлении» 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; 

http://pravo.eup.ru/
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− 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, 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.  
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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  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональный компьютер. 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

2. Internet Explorer, 

 

9.3. Информационные справочные системы  

 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

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 научно-

технических журналах.  

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. 
3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 
http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 
7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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 изданиях.  
8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы 

данных: 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

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 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

Cyberleninka 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. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

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 научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

100% доступ 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины «Социальные и коммуникационные технологии в 

управлении» 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 «Социальные и коммуникационные технологии в 

управлении» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Социальные и коммуникационные технологии в 

управлении» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины «Социальные и коммуникационные технологии в 

управлении» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социальные и коммуникационные технологии в 

управлении» 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, тестирование, презентация, форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся с применением дистанционного 

обучения освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 

дисциплины «Теория управления и организации» представлена в приложениях основной 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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профессиональной образовательной программы «Менеджмент» по направлению 

подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» (уровень бакалавриата). 

В рамках дисциплины «Социальные и коммуникационные технологии в 

управлении» 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 теоретических знаний об 

организационных структурах организаций, разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, планировании и осуществлении мероприятий, 

стратегическом анализе, контроле реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов.  

Задачи дисциплины: 

– уметь 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; 

– владеть навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

– уметь анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

– владеть навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

– владеть навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» реализуется в части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 - 

Менеджмент заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Стратегический менеджмент» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин: «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия», «Экономика», 

«Проектная деятельность»,  «Правовые основы экономико-управленческой деятельности», 

«Теория управления и организации», «Основы государственного и муниципального 

управления», «Социальные и коммуникационные технологии в управлении» и др. 

Изучение дисциплины «Стратегический менеджмент» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин: «Планирование и 

прогнозирование бизнес-процессов для устойчивого развития», «Принятие и исполнение 

управленческих решений», «Основы социального прогнозирования», «Проектный 

менеджмент» «Организационный менеджмент», «Риск–менеджмент», «Инновационный 

менеджмент», «Управление взаимоотношениями с клиентами»,  «Коммерческий 

менеджмент», «Управление ресурсным обеспечением деятельности государственных 

органов». 

 

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 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

– владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 



– способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

– владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

– владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 
Код  

компете

нции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-3 способностью проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать 

и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

Знать: типологию организационных структур 

управления, целесообразность их применения 

в управлении персоналом, проектировании 

структуры службы персонала; виды стратегий 

управления человеческими ресурсами 

организаций; сущность планирования, 

делегирования как важнейших функций 

управления человеческими ресурсами; методы 

сбора информации, необходимой для 

управления человеческими ресурсами; 

подходы к организации деятельности служб 

управления человеческими ресурсами 

Уметь: проектировать организационные 

структуры кадровых служб; определять 

степень важности деловых решений и уровень 

собственной компетентности и 

ответственности; формулировать 

организационно-управленческие решения и 

распределять обязанности управления 

человеческими ресурсами (по найму, отбору, 

оценке персонала и т.д.); определять миссию, 

цели и задачи управления человеческими 

ресурсами, определять выбор стратегии 

управления человеческими ресурсами. 

Владеть: умениями и навыками 

проектирования организационных структур 

служб управления человеческими ресурсами; 

умениями и навыками разработки и 

реализации инновационной стратегии 

управления человеческими ресурсами; 

навыками делегирования и планирования, 

необходимыми для управления 

человеческими ресурсами 

ПК-3 владением навыками 

стратегического анализа, разработки 

и осуществления стратегии 

организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 

Знать: цели, принципы, функции, объекты 

стратегического анализа; основные 

инструменты стратегического анализа; 

экономическую среду и её стратегический 

анализ 



Уметь: проводить стратегический анализ 

направленный на обеспечение 

конкурентоспособности организации;   

разрабатывать и осуществлять стратегии 

организации 

Владеть: навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

ПК-5 способностью анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих 

решений 

Знать: особенности принятия стратегических 

решений на различных уровнях управления 

организацией 

Уметь: принимать решение в нестандартных, 

сложных ситуациях; формировать рабочие 

группы (команды) и управлять ими в рамках 

принятия стратегических решений; выявлять 

заинтересованных лиц организации, 

определять их стратегическое значение и 

планировать управление отношениями с ними.  

Владеть: навыками ведения дискуссии, 

профессиональной аргументации и 

публичного выступления в процессе 

исследования стратегического развития 

организации; методами построения и анализа 

моделей стратегического развития 

организаций 

ПК-8 владением навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Знать: нормативно-правовые акты, 

регламентирующие оформление решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений; требования к 

документального оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Уметь: осуществлять подготовку документов, 

соблюдая требования к их оформлению, 

содержанию, к утверждению 

Владеть: навыками применения правил, 

требований нормативно-правовых актов для 

документального оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений; навыками 

документального оформления управленческих 

решений  



ПК-18 владением навыками бизнес-

планирования создания и развития 

новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

Знать: цели, принципы, функции, объекты 

бизнес-планирования; основные инструменты 

комплекса бизнес-плана; подходы к 

организации деятельности специфических 

служб по разработке бизнес-плана. 

Уметь: разрабатывать бизнес-план 

Владеть: методами составления бизнес-плана; 

методами построения системы бизнес-

планирования предприятия 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Аудиторные учебные занятия, 

всего 
40 16 

24 

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем   
 

Учебные занятия лекционного типа 4 2 2 

Учебные занятия семинарского типа 16 6 10 

ИКР 20 8 12 

Лабораторные занятия 0 0 0 

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 131 56 
75 

В том числе:    

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

60 25 

35 

Выполнение практических заданий 61 26 35 

Рубежный текущий контроль 10 5 5 

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  
Экзамен 

9 
0 

экзамен 

9 

Общая трудоемкость дисциплины, 

з.е. 5  
 

 



3. Содержание дисциплины 

 

3.1 Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет - 180 часа. 

Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль  – 140 часа. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов  
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Раздел 1. Концепция 

стратегического 

управления 

38 28 10 2 4 0 4 

Раздел 2. Стратегия 

организации 

34 28 6 0 2 0 4 

Раздел 3. Стратегический 

выбор компании 

38 28 10 2 4 0 4 

Раздел 4. Методы и 

технологии 

стратегического анализа 

34 28 6 0 2 0 4 

Раздел 5. Разработка и 

реализация стратегий 

компании 

36 28 8 0 4 0 4 

Общий объем, часов 180 140 40 4 16 0 20 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Раздел 1. Концепция 

стратегического 

управления 

28 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 

Расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 2. Стратегия 

организации 

28 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 

Расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 3. 

Стратегический 

выбор компании 

28 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 4. Методы и 

технологии 

стратегического 

анализа 
28 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 

Расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 5. Разработка 

и реализация 

стратегий компании 

28 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Общий объем, часов 140 60  61  10  
 

9 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

4.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

Раздел 1. Концепция стратегического управления 



Цель: научиться 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; владеть навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; владеть навыками 

документального оформления решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; владеть навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ОПК-3; ПК-3; ПК-5; ПК-8; ПК-

18) 

Тема 1.1. Особенности стратегического управления 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Стратегическое управление. Стратегические задачи. Цель стратегического управления. 

Пирамида целей. Продукт стратегического управления. Стратегическое планирование. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность стратегического управления.  

2. Составляющие процесса стратегического управления. 

3. Процесс формирования и контроля стратегических целей. 
4. Раскрыть содержание стратегических задач. 

5. Что понимается под продуктом стратегического управления. 

6. Особенности стратегического управления, необходимые для эффективного 

управления организацией в современных условиях. 

7. Основные этапы стратегического управления. 

8. Отличие и взаимосвязь стратегического и оперативного управления. 

9. Инструменты разработки целей: целевое управление, пирамида целей, дерево 

целей, сценарное планирование. 

 

Тема 1.2. Содержание стратегического менеджмента организации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Стратегический менеджмент. Модель стратегического менеджмента. Признаки 

стратегического менеджмента. Концепция стратегического управления. Стратегические 

решения. Стратегический выбор. Организация. Ресурсы. Школы стратегического 

менеджмента. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Исторические предпосылки возникновения стратегического менеджмента. 

2. Этапы развития стратегического менеджмента.   

3. Сущность и содержание стратегического менеджмента. 

4. Основные понятия и сущность стратегических решений. 

5. Модель стратегического менеджмента.  

6. Содержание концепция стратегического управления. 

7. Стратегический выбор. 

8. Какие элементы определяют содержание стратегического менеджмента? 
9. Какие выделяют признаки стратегического менеджмента. 
10. Организация как объект стратегического менеджмента. 
11. Методы и технологии стратегического менеджмента. 
12. Объекты стратегического менеджмента: стратегическая единица бизнеса (СЕБ), 

функциональная зона предприятия.    
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: расчётное практическое задание 



Примерные задания: 

Раскройте сущность (основные характеристики)  десяти принципиально отличных систем 

знаний о стратегическом менеджменте, носящих названия «Школы стратегического 

менеджмента» в табличной форме. Сделайте обобщающие выводы об эволюции 

формирования систем знаний о стратегическом менеджменте. 

Таблица  

Школы стратегического менеджмента 

Название школы  Основные характеристики 

Школа дизайна     

Школа планирования     

Школа позиционирования     

Школа предпринимательства     

Когнитивная школа     

Школа обучения     

Школа власти     

Школа культуры     

Школа внешней среды     

Школа конфигурации  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

(??)Как называется данный этап в развитии методологии стратегического управления: 

«реактивная адаптация, которая наиболее естественна для организации, но требует 

много времени на осознание неизбежности изменений, выработку новой стратегии и 

адаптацию к ней системы» 

Одиночный выбор 

(?) долгосрочное планирование 

(?) управление на основе контроля за исполнением 

(?) управление на основе предвидения изменений 

(!) управление на основе гибких экстренных решений 

 

Раздел 2. Стратегия организации 

Цель: научиться 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; владеть навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; владеть навыками 

документального оформления решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; владеть навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ОПК-3; ПК-3; ПК-5; ПК-8; ПК-

18) 

 

Тема 2.1. Общее содержание стратегии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Стратегия. Уровни разработки стратегии. Пять «П» стратегии Г. Минцберга. Развитие 

предприятия. Акционеры. Бизнес-единица. Внешняя среда. Внутренняя среда. Операционная 

эффективность. 



Вопросы для самоподготовки: 

1. Содержание и сущность стратегии. 

2. Какие существуют подходы к пониманию стратегии? 

3. В чем заключается предначертанность и гибкость стратегии? 

4. Факторы, определяющие стратегию компании. 

5. Какие элементы включает стратегия как направление развития предприятия? 

6. Основные организационные уровни разработки стратегии. 

7. Какие основные компоненты определяют содержание стратегии компании? 

8. Какие компоненты определяют содержание стратегии бизнес-единицы? 

9. В чем состоит содержание стратегии "как искусства полководца" в бизнесе. 

10. Каково содержание стратеги как основного фактора, определяющего природу 

фирмы или организации? 

11. Каково содержание стратегии как декларации намерений компании по 

отношению к акционерам? 

12. Каково содержание стратегии по отношению к внешней среде? 

13. Какие мыслительные процессы присутствуют в разработке стратегии? 

14. Сформулируйте основные достоинства стратегии. 

15. Сформулируйте основные недостатки стратегии. 

16. Что не является стратегией? 

17. В чем состоит фундаментальное различие между стратегией и операционной 

эффективностью? 

18. В чем заключаются отличительные особенности стратегии? 

 

Тема 2.2. Виды стратегий организации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Корпоративная стратегия. Оперативная стратегия. Бизнес-стратегия. Функциональные 

стратегии. Стратегии по Потеру. Наступательная стратегия. Наступательно-оборонительная 

стратегия (стратегия стабилизации). Оборонительная стратегия (стратегия выживания). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Пирамида разработки стратегий: корпоративная, деловая (бизнес–стратегия), 

функциональная и операционная стратегии. 

2. Сущность стратегии по Г. Минцбергу. 

3. Сущность стратегии ресурсной базы. 

4. Сущность стратегии предприятия. 

5. Суть стратегии дифференциации. 

6. Стратегия фокусирования. 

7. Объяснить суть стратегии лидерства в низких издержках. 

8. Содержание портфельной стратегии. 

9. Стратегия роста. 

10. Стратегия развития. 

11. Стратегия умеренного роста (внутреннего и внешнего). 

12. Содержание стратегии сокращения масштабов 

деятельности или дезинвестирования. 

13. Комбинированная или селективная стратегия. 

14. Классификация стратегий по характеру. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Примерные задания: 

Оцените, на каком этапе жизненного цикла находится отрасль, в которой ведет свой бизнес 

выбранная Вами организация и подберите для нее соответствующую стратегию.  

Эталонные стратегии бизнеса.  



Стратегии роста:  

1. Концентрированный рост (наращивание сбыта существующего продукта)  

2. Концентрический рост (расширение сегментов рынка)  

3. Модификационный рост (обслуживание новых потребностей)  

Стратегии стабильности:  

1. Пауза (намеренная приостановка увеличения сбыта)  

2. Осторожное продвижение (продолжение начатых программ в ожидании успеха)  

3. Без изменений (замораживание ситуации, прекращение перспективных инвестиций)  

4. Снятие прибыли (прекращение текущих инвестиций в продукт)  

Стратегии отхода:  

1. Сброс жира (установление минимально возможного уровня накладных расходов)  

2. Частичный отказ от операционной независимости (в кадрах, сбыте, финансах)  

3. Частичная распродажа активов (долей в фирме или физических активов)  

4. Банкротство  

5. Ликвидация  

В качестве наиболее надежного инструмента отбора бизнес-стратегий рекомендуется 

использовать «матрицу Артур Д.Литтл» жизненного цикла отрасли/рынка и стратегий 

бизнеса.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

(??)Стратегия организации в определенной стратегической зоне хозяйствования 

(определенный сегмент рынка) – это: Одиночный выбор 

(?)функциональная стратегия 

(!)корпоративная стратегия 

(?)бизнес-стратегия 

(?)селективная стратегия 

 

Раздел 3. Стратегический выбор компании 

Цель: научиться 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; владеть навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; владеть навыками 

документального оформления решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; владеть навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ОПК-3; ПК-3; ПК-5; ПК-8; ПК-

18) 

Тема 3.1. Факторы, влияющие на стратегический выбор компании 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Целеполагание. Менеджер. Совет директоров. Акционеры. Наемные работники. 

Бизнес. Потребители Поставщики. Конкуренты. Профсоюзы.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Группы, воздействующие на стратегический выбор. 

2. Раскрыть суть ориентации на потребителя. 

3. Основные подходы к формированию стратегии. 

4. Раскрыть понятие масштаб деятельности организации. 

5. Что означает фактор времени? 



6. Приемлемый уровень риска: понятие и сущность. 

 

Тема 3.2. Элементы стратегического выбора 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Видение. Миссия. Стратегические программы. Ресурсы. Возможности. 

Стратегические задачи. Стратегические цели.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Миссия организации: основные понятия и сущность. 

2. Элементы миссии. 

3. Отличительные характеристики миссии и целей компании. 

4. Рассмотреть особенности формулирования миссии компании. 

5. Как происходит выбор цели организации? 

6. Сформулируйте характеристики цели организации. 

7. Что означают финансовые цели организации? 

8. Содержание стратегического видения. 

9. Рассмотреть параметры, по которым определяют направления развития 

компании. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем: 

1. Группы, воздействующие на стратегический выбор. 

2. Раскрыть суть ориентации на потребителя. 

3. Основные подходы к формированию стратегии. 

4. Раскрыть понятие масштаб деятельности организации. 

5. Что означает фактор времени? 

6. Приемлемый уровень риска: понятие и сущность. 

7. Миссия организации: основные понятия и сущность. 

8. Элементы миссии. 

9. Отличительные характеристики миссии и целей компании. 

10. Рассмотреть особенности формулирования миссии компании. 

11. Как происходит выбор цели организации? 

12. Сформулируйте характеристики цели организации. 

13. Что означают финансовые цели организации? 

14. Содержание стратегического видения. 

15. Рассмотреть параметры, по которым определяют направления развития 

компании. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

(??)Что это за определение стратегического менеджмента: «выражение цели, которое 

позволяет легко отличить данный бизнес от других подобных ему фирм»? 

Одиночный выбор 

(?) потенциал; 

(!) миссия; 

(?) сцена; 

(?) целевые установки. 

 

Раздел 4. Методы и технологии стратегического анализа  

Цель: научиться 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; владеть навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; владеть навыками 

документального оформления решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; владеть навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ОПК-3; ПК-3; ПК-5; ПК-8; ПК-

18) 

 

Тема 4.1. Стратегический анализ: макроокружение. 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Анализ. Среда компании. Макроокружение. Методы стратегического анализа компании. 

PEST-анализ. Отраслевой анализ. Конкуренция. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Макроокружение: сущность и свойства. 

2. Какие применяются методы стратегического анализа компании? 

3. Сущность PEST-анализа. 

4. Составляющие PEST-анализа. 

5. Суть отраслевого анализа. 

6. Какие выделяют направления отраслевого анализа? 

7. Перечислить и описать характеристики отрасли с точки зрения влияния на степень 

конкуренции. 

8. Экономические характеристики отрасли. 

9. Определение основных движущих сил отрасли. 

Тема 4.2. Стратегический анализ: микроокружение 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Микроокружение. Анализ. «Пять сил Портера». Конкуренты. Потребитель. Поставщики. 
Рынок. Карта стратегической группировки. Ключевые факторы успеха. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Микроокружение: сущность и свойства. 

2. Описать анализ конкурентных сил. 

3. Характеристика пяти сил модели Портера. 

4. Соперничество, существующее в отрасли компаний. 

5. Взаимосвязь факторов конкуренции. 

6. Что означает степень давления со стороны потребителей? 

7. Роль поставщиков в организации. 

8. Сущность карты стратегической группировки. 

9. Построение карты стратегической группировки. 

10. Оценка действий соперничающих компаний. 

11. Характеристика конкурентов по стратегическим претензиям и размерам рынка. 

12. Характеристика конкурентов по конкурентной позиции и стратегии. 

13. Определение ключевых факторов конкурентного успеха. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Примерные задания: 

Составьте досье (краткую характеристику) известной вам организации в форме таблицы. 

Сделайте обоснованные выводы о конкурентных преимуществах производимой продукции, о 



применяемой корпоративной стратегии. Назовите стратегические проблемы, которые 

испытывает организация, кто является главным конкурентом вашей организации. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

(??)Конкурентная среда организации определяется…..:  

Множественный выбор 

(?)только внутриотраслевыми конкурентами 

(?)внутриотраслевыми конкурентами, производящими аналогичную продукцию 

(?)фирмами, производящими товары-субституты 

(?)только фирмами, которые могут выйти на рынок с тем же продуктом 

 

Раздел 5. Разработка и реализация стратегий компании 

Цель: научиться 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; владеть навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; владеть навыками 

документального оформления решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; владеть навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ОПК-3; ПК-3; ПК-5; ПК-8; ПК-

18) 

 

Тема 5.1. Сущность процесса разработки и реализации стратегии 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Стратегия. Стратегическое управление. Прибыль. Стратегические изменения. 

Преодоление сопротивления.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Этапы разработки стратегии организации. 

2. Методы разработки стратегии организации. 

3. Традиционный подход к реализации стратегии. 

4. Ситуационный подход к реализации стратегии. 

5. Основные задачи в процессе реализации стратегии. 

6. Области проведения стратегических изменений. 

7. Типы и отрасли стратегических изменений. 

8. Проблемы проведения стратегических изменений. 

9. Причины сопротивления стратегическим изменениям. 

10. Подходы к управлению процессом реализации стратегических изменений. 

11. Восемь факторов преодоления сопротивления изменениям (Хьюз). 

12. Методы преодоления сопротивления (по Дж. Коттеру и Л. Шлезингеру). 

Тема 5.2. Стратегический контроль 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Контроль. Процесс стратегического контроля. Рыночный контроль. Контроль по выходу. 

Бюрократический контроль. Контроль со стороны коллектива.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Роль контроля в процессе реализации стратегии. 

2. Описать процесс стратегического контроля. 

3. Характеристики стратегического контроля. 



4. Типы стратегического контроля. 

5. Выбор системы стратегического контроля. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

Заполните таблицу по преодолению негативного отношения к изменениям. Хеллер (1998 г.) 

считает, что  существуют три основные причины негативного отношения к изменениям и 

различные методы преодоления этой негативности. 

Типы негативного отношения Способы преодоления 

Рациональный  

Непонимание деталей плана, уверенность в 

том, что перемены не являются 

необходимыми, неверие в планируемую 

эффективность перемен, ожидание 

негативных последствий 

 

Личный   

Страх потери работы, беспокойство по 

поводу будущего, обида на получаемую в 

ходе осуществления перемен критику, страх 

вмешательства со стороны руководства 

 

Эмоциональный  

Общая склонность к активному или 

пассивному сопротивлению любым 

переменам, недостаток вовлеченности, 

апатия к инициативам, шок, недоверие к 

мотивам, вызвавшим перемены 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

(??)Перечислите типы систем стратегического контроля:  

Множественный выбор 

(!)бюрократический 

(?)корпоративный  

(?)функциональный 

(!)рыночный 

 

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. 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 



ОПК-3 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 

Знать: типологию 

организационных 

структур управления, 

целесообразность их 

применения в 

управлении персоналом, 

проектировании 

структуры службы 

персонала; виды 

стратегий управления 

человеческими 

ресурсами организаций; 

сущность планирования, 

делегирования как 

важнейших функций 

управления 

человеческими 

ресурсами; методы 

сбора информации, 

необходимой для 

управления 

человеческими 

ресурсами; подходы к 

организации 

деятельности служб 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: проектировать 

организационные 

структуры кадровых 

служб; определять 

степень важности 

деловых решений и 

уровень собственной 

компетентности и 

ответственности; 

формулировать 

организационно-

управленческие 

решения и распределять 

обязанности управления 

человеческими 

ресурсами (по найму, 

отбору, оценке 

персонала и т.д.); 

определять миссию, 

цели и задачи 

управления 

человеческими 

ресурсами, определять 

выбор стратегии 

Этап формирования 

умений. 



управления 

человеческими 

ресурсами. 

Владеть: умениями и 

навыками 

проектирования 

организационных 

структур служб 

управления 

человеческими 

ресурсами; умениями и 

навыками разработки и 

реализации 

инновационной 

стратегии управления 

человеческими 

ресурсами; навыками 

делегирования и 

планирования, 

необходимыми для 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

ПК-3 владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: цели, принципы, 

функции, объекты 

стратегического 

анализа; основные 

инструменты 

стратегического 

анализа; экономическую 

среду и её 

стратегический анализ 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: проводить 

стратегический анализ 

направленный на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

организации;  

разрабатывать и 

осуществлять стратегии 

организации 

Этап формирования 

умений. 

Владеть: навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 



ПК-5 способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: особенности 

принятия 

стратегических решений 

на различных уровнях 

управления 

организацией 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: принимать 

решение в 

нестандартных, 

сложных ситуациях; 

формировать рабочие 

группы (команды) и 

управлять ими в рамках 

принятия 

стратегических 

решений; выявлять 

заинтересованных лиц 

организации, 

определять их 

стратегическое значение 

и планировать 

управление 

отношениями с ними.  

Этап формирования 

умений. 

Владеть: навыками 

ведения дискуссии, 

профессиональной 

аргументации и 

публичного 

выступления в процессе 

исследования 

стратегического 

развития организации; 

методами построения и 

анализа моделей 

стратегического 

развития организаций 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

ПК-8 владением навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений 

Знать: нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

оформление решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений; требования 

к документального 

оформления решений в 

Этап формирования 

знаний 



управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений 

Уметь: осуществлять 

подготовку документов, 

соблюдая требования к 

их оформлению, 

содержанию, к 

утверждению 

Этап формирования 

умений. 

Владеть: навыками 

применения правил, 

требований нормативно-

правовых актов для 

документального 

оформления решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений; навыками 

документального 

оформления 

управленческих 

решений  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

ПК-18 владением навыками 

бизнес-планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, продуктов) 

Знать: цели, принципы, 

функции, объекты 

бизнес-планирования; 

основные инструменты 

комплекса бизнес-

плана; подходы к 

организации 

деятельности 

специфических служб 

по разработке бизнес-

плана. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: разрабатывать 

бизнес-план 

Этап формирования 

умений. 

Владеть: методами 

составления бизнес-

плана; методами 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 



построения системы 

бизнес-планирования 

предприятия 

 

5.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОПК-3; ПК-3; 

ПК-5; ПК-8; 

ПК-18 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика 

и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и 

излагать материал 

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-3; ПК-3; 

ПК-5; ПК-8; 

ПК-18 

Этап 

формирования 

умений. 

Расчетное 

практическое 

задание и 

контрольная работа 

 

1. Оформление в соответствии с 

требованиями (1 балл); 

2. Выбор источников 

информации (1 балл); 

3. Умение ими пользоваться (1 

балл); 

ОПК-3; ПК-3; 

ПК-5; ПК-8; 

ПК-18 

Этап 

формирования 

навыков и 



получения опыта. Практическое 

применение 

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 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Каковы основные этапы эволюции систем управления?  

2. В чем преимущества и недостатки управленческих систем?  

3. Каковы особенности стратегического управления?  

4. Перечислите основные этапы стратегического менеджмента.  

5. Дайте определение стратегии компании.  

6. Сформулируйте основные положения концепции «5П».  

7. Какие факторы влияют на формирование стратегии компании?  

8. Перечислите основные организационные уровни разработки стратегии. Какие задачи 

решаются на каждом из уровней?  

9. Как вы понимаете термины «СЗХ» и «СХЦ»?  

10. Что такое стратегическая гибкость? Какие бывают виды гибкости? Как виды гибкости 

между собой взаимодействуют?  

11. Что такое синергизм? Что является источником синергизма?  

12. Как проводится оценка синергизма? Может ли эффект синергизм быть отрицательным?  

13. Какие элементы включены в стратегический выбор компании?  

14. С какой целью формулируется видение компании?  

15. Какие элементы должны присутствовать в миссии компании?  

16. В чем отличие миссии от целей компании?  

17. Каковы особенности формулирования миссии?  

18. Какими характеристиками должны обладать цели компании?  

19. В чем различия между финансовыми и стратегическими целями компании?  

20. Какие ресурсы и способности сложнее поддаются имитации?   

21. В чем отличие макроокружения от микроокружения?   

22. Каков алгоритм процедуры стратегического анализа?  

23. Перечислите методы анализа макроокружения.  

24. Какие элементы оцениваются при проведении PEST-анализа?  

25. По каким параметрам оценивают привлекательность отрасли?  

26. Перечислите барьеры входа (выхода) в отрасль.  

27. Перечислите методы проведения анализа микроокружения.  

28. Какие факторы рассматриваются в моделе конкурентных сил?   

29. Какие факторы влияют на риск входа новых конкурентов?  

30. От каких параметров зависит конкуренция в отрасли?  

31. Когда потребителей можно считать сильными?  

32. При каких условиях будет проявляться сила поставщиков?  



33. Опишите алгоритм построения карты стратегической группировки. Какой 

аналитический вывод следует из данного метода?  

34. Опишите схему анализа ближайших конкурентов.  

35. Как вы понимаете термин «ключевые факторы успеха»?   

36. По какому алгоритму проводится анализ внутренней среды?  

37. Дайте определение эффективности и результативности.  

38. Дайте определения ключевым компетенциям и конкурентным преимуществам 

компании.  

39. Раскройте сущность SNW-анализа.  

40. Опишите логику ситуационного анализа компании.  

41. В чем сущность Gap-анализа? Какие задачи можно решать с помощью этой методики? 

42. По каким этапам цепочки проводится стоимостной анализ?   

43. Какие меры следует предпринять в случае пробелов в передней и задней частях 

цепочки?  

44. Возможно ли проведение стоимостного анализа только на основе информации по 

компании без учета ближайших конкурентов? 

Аналитическое задание 

1. Какие факторы участвуют в SWOT-анализе?  

2. Каковы основные идеи, на которых базируется проведение количественной оценки 

SWOT-анализа?  

3. Как происходит переход от SWOT-матрицы к стратегиям?  

4. Какие стратегий формулируются для одиночного бизнеса?  

5. Перечислите варианты конкурентных стратегий компании.  

6. Каковы факторы успеха и провала ценового лидерства?  

7. Каковы факторы успеха и причины провала дифференциации?  

8. В чем преимущества и недостатки стратегии фокусировки?  

9. От каких факторов зависит выбор стратегии инвестирования?   

10. Перечислите варианты стратегии конкурентной борьбы.  

11. В чем цель наступательных и оборонительных стратегий?   

12. Какие варианты наступательных стратегий в большей степени подходят крупным 

(малым) компаниям?  

13. Какие стратегии относят к росту и развитию компании?  

14. Почему стратегия аутсорсинга является вариантом развития?   

15. Чем горизонтальная интеграция отличается от вертикальной?  

16. Какие преимущества и недостатки выделяют у интеграции?  

17. При каких условиях целесообразна стратегия аутсорсинга?  

18. Опишите основные направления стратегии диверсификации.  

19. Как формируется денежный поток при связанном и несвязанном вариантах 

диверсификации?  

20. Какими путями можно реализовать диверсификацию?  

21. В каких ситуациях и с какой целью следует использовать матрицу Томпсона и 

Стрикленда?  

22. Какие варианты стратегий анализируют по SPACE-матрице?  

23. Что такое портфель СЗХ?  

24. Какие факторы влияют на процесс формирования портфеля СЗХ?  

25. Что такое сбалансированный портфель СЗХ?  

26. Опишите логику построения матрицы BCG. Какие варианты стратегий возможны для 

каждого типа СЗХ?  

27. Какие траектории развития СЗХ возможны по матрице BCG?  

28. В чем отличия матрицы McKinsey от матрицы BCG? Каковы преимущества и 

недостатки?  



29. Какие матрицы анализа портфеля СЗХ учитывают временной аспект (стадию 

жизненного цикла отрасли)?  

30. Опишите алгоритм построения матрицы эволюции. Какими преимуществами и 

недостатками обладает матрица?  

31. Какие варианты сбалансированных портфелей предлагаются в моделе Хофера?  

32. От каких факторов зависит выбор стратеги в матрице ADL? Какие стратегии 

предлагаются?  

33. Что представляет RONA-граф?  

34. Опишите логику построения матрицы Shell/DPM. Какие два направления анализа 

возможны по результатам матрицы?  

35. Какие стратегии позволяют оптимизировать портфель СЗХ?  

36. Опишите стратегии входа компании в отрасль.  

37. В чем отличия стратегии раздевания от стратегии сбора урожая? Для каких СЗХ 

подходит каждый из вариантов?  

38. Какие элементы компании затрагивает реализация стратегии?  

39. Что собой представляет процесс стратегической рефлексии?  

40. Каковы причины стратегических изменений?  

41. Перечислите виды изменений.  

42. Какие проблемы могут возникать при реализации стратегических изменений?   

43. Что первично: стратегия или организационная структура?  

44. Перечислите виды организационных структур.  

45. Опишите процесс формирования организационной структуры.  

46. Как влияет корпоративная культура на процесс реализации стратегии? Какие варианты 

влияния возможны?  

47. Какие типы корпоративных культур можно выделить?   

48. Какова роль контроля в стратегическом менеджменте?  

49. Перечислите типы контроля.  

50. От каких параметров зависит выбор системы контроля? 

 

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. Малюк, В. И.  Стратегический менеджмент. Организация стратегического развития : 

учебник и практикум для вузов / В. И. Малюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03338-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450662  

2. __Мардас, А. Н.  Стратегический менеджмент : учебник и практикум для вузов / 

А. Н. Мардас, О. А. Гуляева, И. Г. Кадиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06388-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452090   

6.2 Дополнительная литература: 

1. __Голубков, Е. П.  Стратегический менеджмент : учебник и практикум для вузов / 

Е. П. Голубков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 290 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03369-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450496  

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

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 507 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-2929-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/425854  

 

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 «Стратегический менеджмент» 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. 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,VYa_n2S5FWwXQ9pFXjWTbQ&l=aHR0cDovL3d3dy5iaWJsaW9jbHViLnJ1Lw
https://urait.ru/
http://government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.council.gov.ru/
https://wciom.ru/
https://fom.ru/


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 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

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 

научно-технических журналах.  

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. 
3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/


10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» 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 «Стратегический менеджмент» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Стратегический менеджмент» 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 «Стратегический менеджмент» предусмотрено 

применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Стратегический менеджмент» 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 «Стратегический менеджмент» представлена в приложениях основной 

профессиональной образовательной программы «Управление проектами» по направлению 

подготовки 38.03.02 - Менеджмент. 

В рамках дисциплины «Стратегический менеджмент» 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) «Инновационный менеджмент» заключается в 

формировании знаний в области инновационного менеджмента, овладении 

теоретическими, методологическими и технологическими навыками инновационного 

управления , накоплении умений в области управления маркетингом, разработки, оценки и 

внедрения инновационных знаний в сфере  менеджмента 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 инновационного менеджмента, их особенностей в 

области направления подготовки «Менеджмент» (направленность Управление 

маркетингом);  

2. уметь оценивать соотношение планируемых инноваций, затрачиваемых ресурсов 

и результата; 

3. формировать  и развивать  умения и навыкы в сфере инновационного 

менеджмента и применение данных компетенций в направлении подготовки 

«Менеджмент» (направленность Управление маркетингом);  

4. формирование и развитие умений в сфере инновационного менеджмента, 

маркетинговых исследований при различных условиях проектной деятельности.  

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина (модуль)  «Инновационный менеджмент» реализуется в разделе  Б 1. 

В.03 Вариативная часть  (модуль основной профессиональной образовательной программы 

«Основная профессиональная образовательная программа высшего образования» по 

направлению подготовки 38.03.02 – Менеджмент (бакалавр) заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Инновационный менеджмент» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин: 

Наименование 

дисциплины 

Необходимый для изучения учебной дисциплины объем  

знаний умений Владение 

Социология Основные 

классические и 

современные 

социологические 

теории в их связи с 

социокультурным и 

историческим 

контекстом 

• Формулировать 

и анализировать 

социально-значимые 

проблемы 

общественного 

развития. 

• Использовать 

понятийный аппарат 

основных 

социологических 

теорий для 

обоснования 

социальной функции 

профессии 

менеджера 

• Навыками 

поиска и 

систематизации 

теоретического 

материала по 

социальной 

тематике и чтения 

результатов 

социологических 

исследований для 

формирования 

активной 

гражданской 

позиции 

Исследование  

систем управления  
• основные 

закономерности и 

• определять 

социальные, 

• владеть 

основами 
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 тенденции 

социально-

экономических и 

политических 

процессов 

• свойства, 

особенности, 

классификацию 

социально-

экономических 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 (модуля)  «Инновационный менеджмент» является базовой 

для последующего освоения программного материала дисциплин: «Управление 

продажами», «Управление ресурсным обеспечением деятельности государственных 

органов». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: способностью участвовать в 

управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций 

или программой организационных изменений (ПК-6), владением навыками 

документального оформления решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК-8) 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  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-6 способностью участвовать в 

управлении  проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений  

Знать: технологию 

управления проектом  

Уметь: участвовать в 

управлении проектом, 

реализовывать программу 

внедрения технологических 

и продуктовых инноваций 
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или программ 

организационных изменений  

Владеть: программой 

внедрения технологических 

и продуктовых инноваций 

или программой 

организационных изменений  

ПК-8 владением навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Знать: требования к 

документальному 

оформлению решений в 

управлении 

Уметь: использовать 

технологические, 

продуктовые инновации, 

организационные изменения 

для управления 

операционной 

деятельностью организации  

Владеть:  навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении деятельностью 

организаций 

 

2. Объем дисциплины (модуля) , включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  составляет 4 зачетных единиц. 

 

заочная форма 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестр Семестр 

6 7 

Аудиторные учебные занятия, всего 32 16 16 

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем  
 

 

Учебные занятия лекционного типа 4 2 2 

Учебные занятия практического типа 12 6 6 

Лабораторные занятия 0  0 

ИКР 16 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 108 
 

56 52 

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 
50 

26 

24 

Выполнение практических заданий 50 26 24 

Рубежный текущий контроль 8 4 4 
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Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  4 
0 

Зачет (4) 

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 4 
 

2 2 

 

3. Содержание дисциплины (модуля)  

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 144 часа. 

Объем самостоятельной работы- 108 часа 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

(С
Р

С
+

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Раздел 1.1 Теоретические основы 

изучения инновационного 

менеджмента  

36 28 8 1 3   4 

Раздел 1.2. Методологические 

основы менеджмента инноваций 
36 28 8 1 3 

 
4 

Раздел 1.3. Инновационное 

проектирование в менеджменте  
36 28 8 1 3  4 

Раздел 1.4.Этапы создания и 

реализации инновационных 

проектов в менеджменте  

36 28 8 1 3  4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
 4      

Общий объем, часов  144 112 32 4 12   16 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю)   

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ( модулю)  по 

заочной форме обучения 

 

Раздел, тема Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Всего 

СРС + 

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес
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о
м
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у
т
. 

а
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т
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т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1.1 

Теоретические основы 

изучения 

инновационного 

менеджмента 

28 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

13 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
1 

Раздел 1.2 

Методологические 

основы основы 

менеджмента 

инноваций  

28 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

13 

расчетное 

практическ

ое задание 

2 
Компьютерное 

тестирование  
1 

Раздел 1.3 

Инновационное 

проектирование в 

менеджменте 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

12 

расчетное 

практическ

ое задание 

2 
Компьютерное 

тестирование  
1 

Раздел 1.4.Этапы 

создания и реализации 

инновационных 

проектов в 

менеджменте 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

12 

расчетное 

практическ

ое задание 

2 
Компьютерное 

тестирование  
1 

Общий объем, часов 112 50   50   8   4 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 1.1. Теоретические основы изучения инновационного менеджмента  

Цель: способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6), владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 

 

Тема 1.1.1. Инновационная политика в отечественной и мировой практике 
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Цель: способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6), владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Нормативно-методическое обеспечение инновационной деятельности. 

Особенности стандартизации и сертификации. Объекты интеллектуальной 

собственности, промышленная собственность, авторские права и конфиденциальная 

информация. Средства и способы защиты интеллектуальной собственности. Особенности 

патентования объектов интеллектуальной собственности. 

Формы и виды реализации инновационной политики. 

Стратегия инновационного развития российской Федерации, государственное, 

региональное и муниципальное управление инновационной деятельностью, 

организационное, экономическое, финансовое, правовое обеспечение инновационной 

деятельности.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем заключается специфика управленческого консультирования? 

2. Промышленная собственность: основные понятия, виды и особенности защиты 

3. Авторские права: основные понятия, виды и особенности защиты. 

4. Особенности защиты конференциальной информации на предприятиях. 

5. Роль законодательства в обеспечении инновационной деятельности. 

6. Исторические аспект развития защиты интеллектуальной собственности и объектов 

инновационной деятельности.  

7. В чем заключается специфика стратегического развития новаций?  

8. Правовая поддержка защиты инноваций. 

9. Роль органов власти в инновационном развитии. 

10. Экономические особенности поддержки инноваций. 

11. Финансовое сопровождение политики инноваций. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ   1.1.1 

 

Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

Примерный вариант расчетно-практического задания:  

Рассмотреть стратегию инновационного развития, выявить основные направления, 

проанализировать ход ее реализации в конкретном регионе, рассмотреть деятельность 

органов власти по инновационному развитию, предложить механизмы совершенствования 

инновационной политики (создание свободных зон, налоговые льготы и т.п.).  

Пример расчетного практического задания: 

Проанализировать процесс внедрения проекта модернизации экономики по 5 ведущим 

направлениям (на примере конкретных проектов). Оценка социальных последствий их 

реализации. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ  1.1.1:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Примерные вопросы тестирования 

(??) Как называются многофункциональные комплексы, предоставляющие 

разнообразные услуги инновационным фирмам, находящимся на стадии становления? 

Одиночный выбор 

(!) инкубаторы  

(?) технопарки 

(?) технополисы 
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(?) технологические платформы 

 

Тема 1.1.2. Управление инновациями 

Цель: способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6), владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность, подходы и методы инновационного менеджмента. 

Инновационное развитие на предприятии, этапы внедрения нововведений, факторы, 

способствующие и сдерживающие инновационное развитие, синхронная модель инноваций 

и модель лага, роль руководителя при организации инновационной деятельности на 

предприятии.  

Эффективность инновационной деятельности. 

Основные этапы, цели и итоги анализа эффективности инновационной деятельности. 

Система показателей эффективности инновационной деятельности. Экономический, 

научно-технический, социальный и экологический эффект от осуществления инноваций. 

Особенности и основные виды коммерциализации инновационных продуктов. 

Особенности рынка инноваций.  

Сущность управления нововведениями и концепция инновационного развития. 

Цели, задачи, предмет и содержание инновационного управления. Основные подходы 

к изучению инноваций. Понятие инновационный менеджмент. Организация 

инновационного менеджмента. Понятие инновации, изобретения и открытия. 

Инновационный процесс, инновационный цикл и инновационная деятельность. Эволюция 

технологических укладов. Сущность, классификация и кодирование инноваций. Единая 

научно-техническая политика и особенности ее реализации. Механизм управления 

инновациям. Государственное регулирование инновационной деятельности в России. 

Внебюджетные формы поддержки инновационной деятельности в России. Зарубежный 

опыт государственного регулирования инновационной деятельности. Особенности 

государственной поддержки инновационной деятельности в США, Японии и Европейском 

союзе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем заключается специфика стратегического менеджмента. 

2. Стиль управления и его влияние на инновационную деятельность. 

3. Стадии внедрения инноваций на предприятии. 

4. Виды инноваций в малом и среднем бизнесе. 

5. Модель инновационного развития: синхронная модель и модель лага. 

6. В чем заключается специфика управленческого консультирования? 

7. Основные критерии эффективности инновационной деятельности. 

8. Методика анализа эффективности инновационной деятельности. 

9. Международные проекты в инновационной сфере. 

10. Что представляет собой инновационный менеджмент? 

11. Чем инновационный менеджмент отличается от управления? 

12. В чем заключается актуальность активизации инновационной деятельности в экономике 

России? 

13. Основные элементы концепции инновационного развития России 

14. Формы и виды поддержки инновационной деятельности. 

15. Мировой опыт управления инновациями.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ  1.1.2 
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Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

Примерный вариант расчетно-практического задания:  

Разработать объективные и субъективные показатели инновационного развития. По 

представленным показателям, проанализировать уровень инновационного развития 

конкретного субъекта Российской Федерации. Предложить проект создания на территории 

выбранного региона объектов инновационной инфраструктуры в соответствии с 

необходимостью и имеющимся потенциалом инновационного развития.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ  1.1.2:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Примерные вопросы тестирования 

(??) Как называются многофункциональные комплексы, предоставляющие 

разнообразные услуги инновационным фирмам, находящимся на стадии становления? 

Одиночный выбор 

(!) инкубаторы  

(?) технопарки 

(?) технополисы 

(?) технологические платформы 

 

Раздел 1.2.  Методологические основы менеджмента инноваций  

Тема 1.2.1.  Особенности реализации маркетинговой функции при 

проектировании инноваций  

Цель: способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6), владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Базовые понятия маркетингового подхода.  Продукт. Спрос. Сделка. Рынок 

социальных услуг. Особенности реализации маркетинговой функции в социальном 

проектировании.  Стратегия маркетинга. Анализ рынка. Оперативный маркетинг. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Уровни иерархии маркетинга в процессе социального проектирования 

2. Стратегия социально значимого проекта, основанная на маркетинговом подходе. 

3. Маркетинговый аудит 

4. Общеэкономического анализа рынка 

5. Анализ экономической конъюнктуры. 

6. Исследование рынка. 

7. Стратегии проникновения новшества. 

8. Оценки издержек и доходов от маркетинга. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1.2.1 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 

Анализ положения организации/целевой группы во внешней среде с точки зрения 

наличия партнеров и оппонентов. 

Метод "Анализа значимого окружения" направлен на выявление наиболее значимых 

партнеров и оппонентов отдельного человека (социальной группы, организации, 

микросоциума) во внешней среде. Членам проектной группы предлагается осуществить 

следующие шаги: 1) на чистом листе бумаги нарисовать (изобразить схематически) все 

субъекты внешней среды, оказывающие положительное или негативное влияние; 2) 

выстроить их в "круги", "квадраты" разной величины, причем величина круга или квадрата 
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зависит от важности и значимости субъекта для членов группы, в каждом круге или 

квадрате отметить значками плюс или минус, что означает качество воздействия на 

субъект.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 1.2.1.:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

Проектирование – это 

 Одиночный выбор 

а) построение модели желаемого будущего при условии  ориентации на реализацию 

проекта в материальных, технологических и организационных условиях; 

б) построение модели прошлого при условии  ориентации на реализацию проекта; 

в) построение модели настоящего при условии  ориентации на реализацию проекта; 

г) построение теории при условии  ориентации на реализацию проекта. 

 

Тема 1.2.2. Маркетинговые исследования как основа диагностики в процессе 

социального проектирования  

Цель: способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6), владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Маркетинговый анализ. Маркетинговые исследования как основа диагностики в 

процессе социального проектирования. Стратегические, текущие и специальные уровни 

маркетинговых исследований. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Характеристика качественных исследований 

2. Основные методы качественного исследования 

3. Методы количественных исследований  

4. Опросы и анкеты 

5. Факторный анализ 

6. Кластерный анализ 

7. Имитационные модели и др 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1.2.2 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 

Проанализируйте всю информацию, собранную в ходе маркетингового исследования с 

помощью SWOT-анализа.   

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 1.2.2 : 

 форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

Проектирование – это 

 Одиночный выбор 

а) построение модели желаемого будущего при условии  ориентации на реализацию 

проекта в материальных, технологических и организационных условиях; 

б) построение модели прошлого при условии  ориентации на реализацию проекта; 

в) построение модели настоящего при условии  ориентации на реализацию проекта; 

г) построение теории при условии  ориентации на реализацию проекта. 
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Раздел 1.3. Инновационное проектирование в менеджменте  

Тема 1.3.1. Сущность и содержание инновационного проектирования 

Цель: способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6), владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретические основы инновационного проектирования. Понятия, принципы, 

классификация. Инновационный проект. Национальная инновационная система. 

Инновационный потенциал.  

Формы и виды поддержки инновационной деятельности 

Основные задачи, принципы и особенности планирования инновационной 

деятельности. Сущность инновационного проектирование. Программно-целевой метод 

планирования инноваций. Виды планирования инноваций на предприятии. Особенности 

организационных форм инновационной деятельности. Консорциум. Концерн. Финансово-

промышленная группа. Технопарки, технополисы и бизнес инкубаторы. Классификация 

инновационных организаций. 

Классификация социальных инновационных  проектов. 

Социокультурное проектирование. 

Методологическое обоснование социокультурного инновационного  проектирования. 

Ценностно-нормативная система культуры как основа проектной деятельности. Проекты в 

сфере культуры на федеральном и региональном уровне. 

Приоритеты проектирования в региональной системе управления. 

Градостроительные проекты как обоснование развития территории. Роль проектирования и 

программирования в социально-экономическом развитии региона. Инвестиционные 

проекты как инструмент развития региона. Государственная программа «Электронный 

регион». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Участники инновационного проекта. 

2. Классификация инновационных проектов. 

3. Какие этапы выделяют в инновационном проектировании? 

4. Применение научных методов в инноационной деятельности. 

5. Творчество в процессе инновационной деятельности. 

6. Формы и методы поддержки развития инноваций в организациях и на производстве. 

7. Элементы инновационной инфраструктуры. 

8. Стратегии виолентов, патиентов, коммутантов, эксплерентов.  

9. Теоретические основы социокультурного проектирования. Понятия «культура», 

«социокультурная деятельность», ценностно-нормативная система культуры», 

культурный потенциал, культурные услуги, потребители культурных услуг, 

молодежный досуг. 

10. Основные направления и приоритеты региональной политики в сфере культуры. 

Программы в области культуры в Москве. 

11. Количественно-качественный анализ динамики развития театров, музеев, 

библиотек, кинотеатров и других учреждений культуры Москвы. Сравнительный 

анализ по округам доступности молодежи. 

12. Сопоставление потребности и предложения культурных услуг, выявление проблем 

и положительных тенденций. 

13. Анализ ключевых положений Послания Президента к Федеральному собранию. 

14. Методика разработки федеральных и региональных программ. 

15. Сценарные условия и предпосылки для разработки программ по развитию региона. 

16. Концепция комплексных проектов развития территорий федеральных округов. 
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17. Программа социально-экономического развития региона на среднесрочный период. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1.3.1 

 

Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

Примерный вариант расчетно-практического задания:  

Рассмотреть инновационную деятельности в любой организации (предприятии): 

процесс внедрения инноваций на производство, инновационный цикл, процесс 

мотивирования сотрудников к внедрению инноваций, конфликтные ситуации при 

внедрении инноваций, виды инноваций на производстве и эффективность их внедрения.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 1.3.1.:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Примерные вопросы тестирования 

(??) Какие страны с точки зрения уровня развития международной кооперации и 

интеграции образуют технологическое ядро? Одиночный выбор 

(?) Италия, Канада, Швеция, Голландия, Австралия, Южная Корея  

(!) США, Япония, Германия, Англия, Франция.  

(?) Постсоциалистические страны Восточной Европы.  

(?) Страны СНГ и ближнего зарубежья.  

 

Раздел 1.4. Этапы создания и реализации инновационных проектов в 

менеджменте  

Цель: способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6), владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Жизненный цикл инновационного проекта. Методика разработки инновационного 

проекта. Инновационные проекты в практике государственного и муниципального 

управления. Оценка эффективности инновационного проекта и его дальнейшее развитие. 

Основные показатели эффективности проекта. Финансовая (коммерческая) 

эффективность. Бюджетная эффективность. Народнохозяйственная экономическая 

эффективность. Управленческая эффективность. Стандарты и базовые характеристики 

оценки проекта. 

Методы совместной оценки проекта. 

Внутренняя экспертиза проекта. Принципы совместной оценки. Условия успешного 

применения интерактивной оценки. Модель совместной оценки 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Цель и миссия инновационной проектной деятельности в РФ – создание национальной 

инновационной системы. 

2. Формирование инновационной системы в регионах. 

3. Развитие нанотехнологий в РФ и за рубежом 

4. Полезность оценки. 

5. Выполнимость оценки. 

6. Этичность и законность оценки. 

7. Точность и достоверность используемой информации. 

8. Преимущества методов совместной оценки  проектных  инноваций. 

9. Недостатки методов совместной оценки  проектных инноваций. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 
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Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 

Описание проблемно-целевого ромба и ценностной модели культурного феномена 

студенчества г Москвы. Разработка проекта, направленного на решение проблем молодежи 

г. Москвы (РГСУ) по развитию культурного потенциала 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

Проектирование – это 

 Одиночный выбор 

а) построение модели желаемого будущего при условии  ориентации на реализацию 

проекта в материальных, технологических и организационных условиях; 

б) построение модели прошлого при условии  ориентации на реализацию проекта; 

в) построение модели настоящего при условии  ориентации на реализацию проекта; 

г) построение теории при условии  ориентации на реализацию проекта. 
 

4.3 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

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  (модулю)  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине ( 

модулю) . 

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. 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ПК-6 способностью 

участвовать в 

управлении проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

Знать: технологию 

управления проектом 

Этап 

формирования 

знаний. 

Уметь: участвовать в 

управлении проектом, 

реализовывать программу 

внедрения технологических 

и продуктовых инноваций 

или программ 

организационных изменений 

Этап 

формирования 

умений. 
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организационных 

изменений 

Владеть: программой 

внедрения технологических 

и продуктовых инноваций 

или программой 

организационных изменений 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

ПК-8 владением навыками 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Знать: требования к 

документальному 

оформлению решений в 

управлении 

Этап 

формирования 

знаний. 

Уметь: использовать 

технологические, 

продуктовые инновации, 

организационные изменения 

для управления 

операционной 

деятельностью организации 

Этап 

формирования 

умений. 

Владеть: навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении деятельностью 

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 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-6, ПК-8 Этап 

формирования 

знаний 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика 

и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и 

излагать материал 

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 
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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 

ПК-6, ПК-8 Этап 

формирования 

умений 

Расчетное 

практическое 

задание и 

контрольная 

работа 

Практическое 

применение 

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 

ПК-6, ПК-8 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыт 

Расчетное 

практическое 

задание и 

контрольная 

работа, 

Практическое 

задание 

 

Практическое 

применение 

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 к зачету: 



18 

1. Основные понятия инновационного менеджмента; новшества, инновация, 

инновационный процесс, инновационная деятельность. 

2. Сущность управления нововведениями 

3. Основы стандартизации: цели и нормативные документы, действующие на 

территории РФ. 

4. Сущность и классификация инноваций. Основные виды инноваций. 

5. Сущность и содержание инновационной инфраструктуры 

6. Субъекты инновационного процесса, их краткая характеристика. 

7. Место и роль научной работы в инновационном процессе. 

8. Роль творческой деятельности в инновационном процессе  

9. Основные теории творчества 

10. Нормативно-методическое обеспечение инновационной деятельности. 

11. Правовая защита инноваций 

12. Понятие интеллектуальной собственности и ее составляющие 

13. Формы коммерциализации результатов интеллектуальной собственности 

14. Патентная деятельность в РФ: законодательство, объекты патентования, 

процедура и экспертиза 

15. Авторские и смежные права в РФ: законодательство, ответственность и формы 

урегулирования конфликтов 

16. Основные направления стратегии сохранения и развития научно-технического и 

инновационного потенциала страны. 

 

Аналитическое задание 

 

1. Основные инструменты государственного регулирования инновационных процессов в 

России. 

2. Стратегия инновационного развития Российской Федерации: основные приоритеты  

3. Основные функции государственных органов России в инновационной сфере. 

4. Методы поддержки и развития инноваций 

5. Государственное регулирование международных связей в области инновационной 

деятельности. 

6. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной деятельности. 

7. Научная организация труда в инновационных организациях. 

8. Инновационный проект: сущность и разделы. 

9. Анализ эффективности инновационной деятельности 

10. Маркетинг инноваций. 

11. Инновационный потенциал организации. 

12. Разновидность рисков при инновационном развитии  

13. Организация НИОКР и проектирования 

14. Функции бизнес-плана инновационной организации и его состав 

15. Показатели оценки эффективности инновационной деятельности, применяемые в 

зарубежной практике 

16. Управление организацией, занимающейся инновационной деятельностью 

 

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 
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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. Инновационный менеджмент : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко, 

Б. Т. Кузнецов, Т. С. Булышева, В. М. Захарова ; под общей редакцией 

Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

487 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7709-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450152   

2. Алексеев, А. А.  Инновационный менеджмент : учебник и практикум для вузов / 

А. А. Алексеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

259 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03166-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450544  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Хотяшева, О. М.  Инновационный менеджмент : учебник и практикум для вузов / 

О. М. Хотяшева, М. А. Слесарев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00347-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450087  

2. Тебекин, А. В.  Инновационный менеджмент : учебник для бакалавров / 

А. В. Тебекин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

481 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3656-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448053   

3. Инновационный менеджмент : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. А. Антонец [и др.] ; под редакцией В. А. Антонца, Б. И. Бедного. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 303 с. — (Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-00934-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433773   

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины( модуля)   

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://uisrussia.msu.ru/
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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 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka 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. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

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 научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

Библиотека юридической 

литературы  

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  

 

1. База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

2. Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml 

3. Базы данных Европейского общества маркетинга (World Association of Opinion and 

Marketing Research Professionals) - www.esomar.org  

http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
http://www.esomar.org/
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4. Информационно-поисковые системы агентств «Бизнес-карта», ЗАО «АСУ-

Импульс», «Российский генеральный регистр производителей товаров и услуг», 

«Независимые производители товаров и услуг России», «Регистр PAV-Пресс» 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Инновационный менеджмент» 

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; 

− 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 
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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. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю). 

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональный компьютер. 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

2. Internet Explorer, 

 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

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 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
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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.  

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. 
3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 
http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 
7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» 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. 

 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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11. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Инновационный мененджмент» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Инновационный мененджмент»» 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 (модуля) «Инновационный мененджмент» 

предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Инновационный мененджмент» 

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.).  

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. 

Целью освоения дисциплины «Организационный менеджмент» является получение 

знаний и навыков, необходимых для обеспечения работы менеджера, а именно: управление 

бизнес-процессами и ресурсное обеспечение организаций, финансовый менеджмент и 

финансовый учет, управление конфликтами и документационное обеспечение управления 

проектами и инновациями для дальнейшего их использования в рамках выбранной 

образовательной программы, основной и профессиональной; расширение 

профессионального кругозора студентов, повышение их гуманитарной культуры, а также 

приобретение студентами знаний теоретических основ стратегической маркетинговой 

деятельности, соотнесенных с общими целями ОПОП ВО, с последующим применением 

навыков на практике в сфере маркетинга, а также овладение методами принятия 

управленческих решений в организационно-управленческой и информационно-

аналитической видах деятельности. 

Задачи дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие 

профессиональные задачи (в сфере организационно-управленческой и информационно-

аналитической деятельности): 

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 осуществляемые мероприятия; 

владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем; 

владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов; 

умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций; 

умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; 

умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; 

владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 



5 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Организационный менеджмент» Б1.В.04 относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

«Менеджмент» направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата) 

заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Организационный менеджмент» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин: «Экономика», «Теория управления и организации». 

Изучение дисциплины «Организационный менеджмент» является основой для 

дальнейшего изучения дисциплин: «Организация предпринимательской деятельности», 

«Стратегический и проектный менеджмент». 

 

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, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Менеджмент» по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата):  

─ владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

─ умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

─ владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

─ владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

(ПК-11); 

─ умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

─ владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-6 владение методами принятия 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

Знать: теоретические аспекты 

принятия решений в производственной 

деятельности 

Уметь: планировать, контролировать и 

управлять операционной 

(производственной) деятельностью 

компании 

Владеть: методами принятия решений 

в управлении операционной 
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(производственной) деятельностью 

организаций 

ПК-4 умение применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

Знать: применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки 

активов 

Уметь: применять на практике 

разрабатывать и принимать 

инвестиционные решения, решения по 

финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры 

капитала 

Владеть: навыками принятия решений, 

связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации 

ПК-8 владение навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Знать: основы документального 

оформления управленческих решений 

в производственной деятельности 

организации 

Уметь: внедрять технологические, 

продуктовые инновации или 

организационные изменения 

Владеть: навыками документального 

оформления решений в управлении 

производственной деятельности 

организаций 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

Знать: вести базы данных по 

различным показателям 

Уметь: формировать информационное 

обеспечение участников 

организационных проектов 

Владеть: навыками анализа 

информации о функционировании 

системы внутреннего 

документооборота организации 

ПК-15 умением проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 

том числе при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании 

Знать: технологию проведения анализа 

рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании 

Уметь: проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 
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Владеть: навыками проведения 

анализа рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании 

ПК-16 владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов 

Знать: теоретические основы 

планирования и прогнозирования с 

учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

Уметь: оценивать экономическую 

эффективность инвестиционных 

проектов 

Владеть: навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 
 

2. Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6  

Аудиторные учебные занятия, всего 80 32 48  

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем     

Учебные занятия лекционного типа 8 4 4  

Учебные занятия семинарского типа 32 12 20  

Лабораторные занятия     

ИКР 40 16 24  

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 271 112 159  

В том числе:     

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

124 52 72  

Выполнение практических заданий 127 52 75  

Рубежный текущий контроль 20 8 12  

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  9  экзам  

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 10 4 6  
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3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 360 часов. 

 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 в

 Э
И

О
С

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Раздел 1. Общие основы 

управления проектами и 

инновациями 

36 28 8 1 3 Х 

4 

2.  
Тема 1.1. Основы инноваций и 

проектной деятельности 
18 14 4 1 1 Х 

2 

3.  

Тема 1.2. Основные 

характеристики проекта как 

системы управления 

18 14 4 0 2 Х 

2 

4.  

Раздел 2. Особенности состава 

документации при 

управлении проектами и 

инновациями 

36 28 8 1 3 Х 

4 

5.  

Тема 2.1. Анализ 

документационного 

обеспечения концептуальной 

стадии инновационных 

проектов 

18 14 4 0 2 Х 

2 

6.  
Тема 2.2. Документирование 

стадии разработки проекта 
18 14 4 1 1 Х 

2 

7.  

Раздел 3. Организация и 

технологии 

документационного 

обеспечения управления 

проектами 

36 28 8 1 3 Х 

4 

8.  
Тема 3.1. Информационная 

система проекта 
18  14 4 1 1 Х 

2 

9.  

Тема 3.2. Формирование 

системы документационного 

обеспечения управления 

проектом 

18  14 4 0 2 Х 

2 

10.  

Раздел 4. Принципы и формы 

функционирования бизнес-

процессов в условиях 

рыночной экономики 

36 28 8 1 3 Х 

4 
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11.  
Тема 4.1. Субъекты 

предпринимательской 

деятельности. 

18 14 4 0 2 Х 

2 

12.  

Тема 4.2. Виды и формы 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности Тема 4.3. Бизнес-

планирование 

предпринимательской 

деятельности 

18 14 4 1 1 Х 

2 

13.  
Раздел 5. Планирование и 

управление человеческими 

ресурсами организации 

36 28 8 1 3 Х 

4 

14.  

Тема 5.1. Кадры организации, 

основные принципы 

стимулирования и мотивации 

труда 

18 14 4 1 1 Х 

2 

15.  
Тема 5.2. Показатели 

эффективности использования 

трудовых ресурсов  

18 14 4 0 2 Х 

2 

16.  
Раздел 6. Сущность 

социальных конфликтов в 

современном обществе. 

36 28 8 1 3 Х 

4 

17.  
Тема 6.1. Факторы и причины 

развития конфликтов. 
18 14 4 0 2 Х 

2 

18.  
Тема 6.2. Конфликт как 

социальный процесс. Виды 

конфликтов в организации. 

18 14 4 1 1 Х 

2 

19.  
Раздел 7. Управление 

конфликтами в организации. 
36 28 8 1 3 Х 

4 

20.  
Тема 7.1. Действующие 

субъекты конфликтов. 
18 14 4 1 1 Х 

2 

21.  
Тема 7.2. Способы 

предупреждения конфликтов. 
18 14 4 0 2 Х 

2 

22.  
Раздел 8. Основы управления 

производственной 

деятельностью организации 

36 28 8 0 4 Х 

4 

23.  
Тема 8.1. Сущность и 

характеристика 

производственного процесса 

18 14 4 0 2 Х 

2 

24.  
Тема 8.2. Производственная и 

организационная структура 
18 14 4 0 2 Х 

2 

25.  
Раздел 9. Управление 

ресурсным обеспечением 

организации 

36 28 8 0 4 Х 

4 

26.  
Тема 9.1. Сущность, структура 

и показатели использования 

основных фондов 

18 14 4 0 2 Х 

2 

27.  
Тема 9.2. Понятие, состав, 

нормирование и методы оценки 
18 14 4 0 2 Х 

2 



10 
 

оборачиваемости оборотных 

средств 

28.  
Раздел 10. Финансово-

экономические результаты 

деятельности организации 

36 28 8 1 3 Х 

4 

29.  

Тема 10.1. Понятие издержек, 

классификация затрат на 

производство, калькулирование 

себестоимости 

18 14 4 1 1 Х 

2 

30.  
Тема 10.2. Финансовая и 

инвестиционная деятельность 

организации 

18 14 4 0 2 Х 

2 

Общий объем, часов 360 280 80 8 32 Х 40 

Форма промежуточной аттестации Экзамен  

 

  

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

По заочной форме обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
к
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ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
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о
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т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
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Раздел 1. Общие 

основы управления 

проектами и 

инновациями 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

13 Реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  0 

Раздел 2. 

Особенности 

состава 

документации при 

управлении 

проектами и 

инновациями  

28 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Практическое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование  1 

Раздел 3. 

Организация и 

технологии 

документационного 

обеспечения 

28 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Практическое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование  1 
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управления 

проектами  

Раздел 4. 

Принципы и 

формы 

функционирования 

бизнес-процессов в 

условиях рыночной 

экономики 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 Кейс задание 2 
Компьютерное 

тестирование  1 

Раздел 5. 

Планирование и 

управление 

человеческими 

ресурсами 

организации 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 
Расчетное 

практическое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование  1 

Раздел 6. 

Сущность 

социальных 

конфликтов в 

современном 

обществе. 

28 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование  1 

Раздел 7. 

Управление 

конфликтами в 

организации. 
28 13 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 
Расчетное 

практическое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование  1 

Раздел 8. Основы 

управления 

производственной 

деятельностью 

организации 

28 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

13 Кейс задание 2 
Компьютерное 
тестирование  1 

Раздел 9. 

Управление 

ресурсным 

обеспечением 

организации 

28 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование  1 

Раздел 10. 

Финансово-

экономические 

результаты 

деятельности 

организации 

28 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование  1 

Общий объем, 

часов 
280 125  126   20   9 
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Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

Раздел 1. Общие основы управления проектами и инновациями 

Цель: 

владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 

Тема 1.1. Основы инноваций и проектной деятельности  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретические основы изучения инноваций. Типология инноваций.  

Вопросы для самоподготовки: 

Подготовка к устному опросу по темам: 

1. Сущность инноваций и инновационной деятельности. 

2. Классификация инноваций. 

 

Тема 1.2. Основные характеристики проекта как системы управления 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Основные элементы проекта.  

2. Типовые процессы и процедуры по проекту.  

Вопросы для самоподготовки: 

Подготовка к устному опросу по темам: 

1. Характеристики инновационного проекта. 

2. Преимущества и недостатки различных организационных структур по управлению 

проектами.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень рефератов к разделу 1:  

1. Развитие методологии управления проектами. 

2. Развитие инновационной деятельности в СССР в 1930 – 1940-е гг. и её результаты. 

3. Развитие инновационной деятельности в СССР в 1950 – 1960-е гг. и её результаты. 

4. Развитие инновационной деятельности в СССР в 1970 – 1980-е гг. и её результаты. 

5. Влияние зарубежных достижений науки и техники на развитие инновационной 

деятельности в 1990-е гг. 

6. Государственная инновационная политика в Российской Федерации. 

7. Инновационная деятельность и показатели её эффективности.  

8. Инновационная политика в США. 

9. Инновационная политика в Японии. 

10. Инновационная политика в Китае. 

11. Инновационная политика в странах Европы (по выбору). 

12. Сравнительная характеристика организационных структур управления проектами. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

Контрольная работа 

 

Раздел 2. Особенности состава документации при управлении проектами и 

инновациями 
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Цель: 

владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 

Тема 2.1. Анализ документационного обеспечения концептуальной стадии 

инновационных проектов  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Этапы разработки концепции проекта. Основные документы концептуальной стадии 

проекта.  

Вопросы для самоподготовки: 

Подготовка к устному опросу по темам: 

1. Устав проекта. 

2. Описание содержания проекта. 

3. Общий план проекта. 

 

Тема 2.2. Документирование стадии разработки проекта 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Детальное планирование проекта: группы документов. Контракты и договоры: 

группы документов. План управления сферой действия проекта: группы документов. 

Вопросы для самоподготовки: 

Подготовка к устному опросу по темам: 

1. Разработка документации, отражающей процессы детального планирования 

проекта. 

2. Разработка документации, отражающей контракты и договоры проекта.  

3. Разработка документации, отражающей планирование управления сферой действия 

проекта. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: практическое задание 

Примерный перечень обязательных практических заданий к разделу 2:  

1. Подготовка календарного плана проекта.  

2. Подготовка положения о ВТК и положения об оплате труда членов ВТК. 

3. Подготовка приказа о создании ВТК. 

4. Подготовка письма деловым партнёрам о сотрудничестве. 

5. Подготовка протокола производственного совещания.  

6. Подготовка приказа по личному составу об участниках проекта. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – Отчёт 

о выполнении всех практических заданий.  

 

Раздел 3. Организация и технологии документационного обеспечения управления 

проектами 

Цель: 

владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-

11). 

Тема 3.1. Информационная система проекта  

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Распределение функций и ответственности за документационное обеспечение 

управления проектом. Регистрация документов проекта. Организация документооборота 

проекта. Организация контроля исполнения документов проекта. 

Вопросы для самоподготовки: 

Подготовка к устному опросу по темам: 

1. Распределение функций и ответственности за документационное обеспечение 

управления проектом. 

2. Основные этапы функционировании системы документооборота по проекту. 

3. Ведение баз данных по информационно-поисковой системе проекта. 

 

Тема 3.2. Формирование системы документационного обеспечения управления 

проектом 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Назначение управления документацией организации проекта. Основные составные 

части системы документационного обеспечения управления проектом. Номенклатура дел 

проекта. Формирование дел. Оперативное хранение документов и дел. Хранение 

электронных документов проекта. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Систематизация документации проекта. 

2. Хранение документации проекта.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: практическое задание 

Примерный перечень обязательных практических заданий к разделу 3:  

1. Формирование структуры документооборота. Оперограммы и документограммы. 

Анализ информации о документообороте по проекту. 

2. Анализ информации из номенклатуры дел. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

Контрольная работа 

 

Раздел 4. Принципы и формы функционирования бизнес-процессов в условиях 

рыночной экономики 

Цели: 

Изучение принципов и методов управления бизнес-процессами, овладение навыками 

моделирования бизнес-процессов (ПК-11) 

Тема 4.1. Субъекты предпринимательской деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Сущность предпринимательской деятельности.  

2. Организация как субъект предпринимательской деятельности.  

3. Виды и сферы осуществления предпринимательской деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 

Подготовка к устному опросу по темам: 

1. Приоритетные сферы предпринимательской деятельности в России. 

2. Взаимосвязь предпринимательских сфер. 

3. Предприниматель и менеджер: сходства и отличия. 

4. Предприниматель и собственник: сходства и отличия 

 

Тема 4.2. Виды и формы осуществления предпринимательской деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Сущность индивидуального предпринимательства.  
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2. Коллективные формы осуществления предпринимательской деятельности. 

3. Корпоративные формы предпринимательства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Преимущества и недостатки малого предпринимательства. 

2. Государственная поддержка малого предпринимательства.  

3. Типы объединений предприятий и организаций. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания: кейс-задание 

Примерное название кейс-заданий к разделу 1: 

1. Кейс «Исследование рынка». 

2. Кейс «Исследование отрасли» 

3. Кейс «Анализ финансово-экономических показателей действующего предприятия» 

4. Кейс «Составление бизнес-плана» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

Тестирование на аудиторных занятиях 

 

Раздел 5. Планирование и управление человеческими ресурсами организации  

Цели:  

Изучение основ разработки стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

научиться проектировать организационную структуру предприятия, овладеть навыками 

управления персоналом, включая распределение полномочий, делегирование и личную 

ответственность (ОПК-6). 

Тема 5.1. Кадры организации, основные принципы стимулирования и 

мотивации труда  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Сущность и определение трудовых ресурсов. 

2. Организационная структура. 

3. Мотивация персонала. 

4. Система стимулирования персонала. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Потребность, стимул, мотив. 

2. Теории мотивации. 

3. Наиболее эффективные формы стимулирования и мотивации. 

 

 

Тема 5.2. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Рабочее время и его использование. 

2. Показатели производительности труда. 

3. Определение трудоемкости в зависимости от различных факторов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сфера применения показателей производительности труда. 

2. Практическое использование показателей эффективности персонала. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Примерное расчетно-практическое задание к разделу 2: «Планирование и управление 

человеческими ресурсами организации» 
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1. Изучить методы стимулирования и мотивации персонала. 

2. Измерение эффективности труда. 

3. Методы измерения объемов производства. 

4. Факторы и резервы роста производительности труда. 

5. Показатели расчета эффективности деятельности персонала. 

6. Системы и формы оплаты труда. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

Тестирование на аудиторных занятиях 

 

Раздел 6. Сущность социальных конфликтов в современном обществе. 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности работать в коллективе, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия (ОПК-6). 

 

Тема 6.1. Факторы и причины развития конфликтов.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Отрицание силового подхода к решению конфликтных ситуаций. Минимизация 

социальных, политических, правовых и нравственных потерь при управлении 

конфликтами. Разрешение конфликтов посредством партнерства оппонентов на основе 

взаимных интересов. 

Вопросы для самоподготовки: 

Подготовка к устному опросу по темам: 

1. Объект и предмет конфликта. 

2. Методы конфликтологии: специальные и частные. 

3. Этапы развития латентной стадии конфликта.  

4. Конфликтное поведение и виды внешних конфликтных действий противников. 

 

Тема 6.2. Конфликт как социальный процесс.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Субъектно-деятельностный подход. Ориентация на практические социальные 

технологии. Специальные методы и частные методы. Причины и мотивация юридического 

конфликта. 

Вопросы для самоподготовки: 

Подготовка к устному опросу по темам: 

1. Правовое отчуждение личности и его конфликтность.  

2. Этап конфликтной ситуации.  

3. Особенности восприятия конфликтной ситуации оппонентами.  

4. Роль личности в развитии конфликтной ситуации. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень рефератов к разделу 6:  

Примерный перечень тем 

1. Действующие участники конфликтов. 

2. Психологические способы предупреждения социальных конфликтов. 

3. Психологические методы и технологии разрешения социальных конфликтов. 

4. Метод посредничества в урегулировании противоречий и конфликтов. 

5. Концепции глобального управления конфликтами.  
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6. Подходы к понятию регион: международный и внутригосударственный уровень. 

7. Регионализация международных отношений.  

8. Понятие региональный конфликт.  

9. Понятия «регионального интереса» и «региональной идентичности».  

10. Вертикальные и горизонтальные региональные конфликты.  

11. Региональная политика. Основания классификации политических региональных 

конфликтов.  

12. Политический радикализм и экстремизм как главные основания региональных 

конфликтов.  

13. Особенности макрорегионального, мидирегионального, микрорегионального, 

межрегионального конфликтов.  

14. Конфликты идентичности.  

15. Виды экстремизма и его роль в региональных конфликтах. 

16. Новые региональные конфликты после распада биполярной системы. 

17. Обострение «старых» региональных конфликтов.  

18. Этно-политические конфликты.  

19. Международные и региональные режимы безопасности.  

20. Роль международных и национальных организаций в поддержании региональной 

безопасности и стабильности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 

Тестирование на аудиторных занятиях 

 

Раздел 7. Управление конфликтами в организации. 

Цель: 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 (ПК-

15). 

Тема 7.1. Действующие субъекты конфликтов.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Прямые оппоненты. Вторичные группы участников. Третьи группы. Значение 

предупреждения конфликта. 

Вопросы для самоподготовки: 

Подготовка к устному опросу по темам: 

1. Субъекты конфликтного медиаторинга.  

2. Консенсус и конфликт.  

3. Консенсус в различных отраслях права.  

4. Роль PR в потенциальном развитии государственных и бизнес-структур. 

5. 2. Этапы становления и развития связей с общественностью. 

6. 3. Корпоративная культура и корпоративные отношения. 

 

Тема 7.2. Способы предупреждения конфликтов.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Роль информированности субъекта управления конфликтом. Аналитическая оценка 

конкретного конфликта.  

Вопросы для самоподготовки: 

Подготовка к устному опросу по темам: 

1. Технологии урегулирования региональных конфликтов. 

2. Политическое урегулирование региональных конфликтов.  

3. Основные положения и принципы международного гуманитарного, права и их 

роль в преодолении региональных конфликтов. 

4. Роль международных трибуналов в урегулировании региональных конфликтов.  

5. Финансовые институты как условие поддержания региональной стабильности.  
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6. Система межгосударственных соглашений по безопасности и сотрудничеству.  

7. Создание многосторонних переговорных механизмов по урегулированию 

конфликтов и кризисов.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 

 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень рефератов к разделу 7. 

1. Технологии урегулирования региональных конфликтов. 

2. Политическое урегулирование региональных конфликтов.  

3. Основные положения и принципы международного гуманитарного, права и их 

роль в преодолении региональных конфликтов. 

4. Роль международных трибуналов в урегулировании региональных 

конфликтов.  

5. Финансовые институты как условие поддержания региональной стабильности.  

6. Система межгосударственных соглашений по безопасности и сотрудничеству.  

7. Создание многосторонних переговорных механизмов по урегулированию 

конфликтов и кризисов.  

8. Основные гаранты безопасности в регионах.  

9. Региональный терроризм.  

10. Концепции и подходы к региональным конфликтам. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – 

Тестирование на аудиторных занятиях 

 

Раздел 8. Основы управления производственной деятельностью организации 

Цели:  

Изучить основы производственной (операционной) деятельности, особенности 

производственного процесса, уметь применять на практике методы принятия 

управленческих решений в процессе производства (ОПК-6). 

Тема 8.1. Сущность и характеристика производственного процесса 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Основные компоненты производства. 

2. Характеристика производственного процесса. 

3. Производственный цикл. 

4. Структура временного производственного цикла. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Неоднородность производственного процесса. 

2. Основные и вспомогательные производственные процессы. 

3. Виды производственных операций. 

 

Тема 8.2. Производственная и организационная структура 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Структура организации. 

2. Особенности производственной структуры. 

3. Факторы, оказывающие влияние на производственную структуру. 

4. Виды структур управления. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Типы производства. 

2. Критерии эффективности организационной структуры. 



19 
 

3. Привести примеры различных видов организационных структур на конкретных 

предприятиях. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 

 

Форма практического задания: кейс-задание 

Примерное название кейс-заданий к разделу 8: 

1. Организуем производство – деловая игра. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – 

Тестирование на аудиторных занятиях 

 

Раздел 9. Управление ресурсным обеспечением организации 

Цели:  

Изучить основы ресурсного обеспечения деятельности организаций, знать методы 

управления оборотным капиталом предприятия (ПК-15). 

Тема 9.1. Сущность, структура и показатели использования основных фондов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Сущность и структура основных фондов. 

2. Учет и оценка основных фондов.  

3. Износ и амортизация основных фондов. 

4. Показатели использования основных фондов. 

5. Направления использования основных фондов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные производственные фонды. 

2. Факторы, влияющие на структуру основных производственных фондов. 

3. Виды износа. 

4. Способы начисления амортизации. 

 

Тема 9.2. Понятие, состав, нормирование и методы оценки оборачиваемости 

оборотных средств 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Понятие, состав и структура оборотных средств. 

2. Стадии кругооборота оборотных средств. 

3. Нормирование оборотных средств. 

4. Методы оценки оборотных средств. 

5. Показатели использования материальных ресурсов в производстве. 

6. Показатели использования оборотных средств. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Отличие оборотных средств и оборотных фондов. 

2. Назначение нормирования оборотных средств. 

3. Показатели материалоемкости. 

4. Управление оборотными средствами. 

5. Управление дебиторской задолженностью. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 9 

 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Примерное расчетно-практическое задание к разделу 6: «Управление ресурсным 

обеспечением организации» 

1. Расчет показателей эффективности использования основных фондов. 
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2. Расчет показателей эффективности использования оборотных средств. 

3. Расчет себестоимости. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9: форма рубежного контроля – 

Контрольная работа 

 

Раздел 10. Финансово-экономические результаты деятельности организации 

Цели:  

изучить влияние различных методов на финансовые результаты деятельности 

организации, уметь применять современные методы обработки деловой информации 

(ОПК-6) 

Тема 10.1. Понятие издержек, классификация затрат на производство, 

калькулирование себестоимости 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Понятие издержек. 

2. Классификация затрат на производство.  

3. Калькулирование себестоимости. 

4. Направления формирования, распределения и использования прибыли. 

5. Ценовая политика. 

6. Основные направления повышения эффективности деятельности организации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация издержек. 

2. Зарубежный опыт определения издержек. 

3. Графическая взаимосвязь издержек, выручки от реализации и прибыли. 

4. Дивидендная политика как одно из направлений распределения прибыли. 

 

Тема 10.2. Финансовая и инвестиционная деятельность организации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Сущность и функции финансов организации. 

2.  Финансовый механизм. 

3. Экономическое содержание инвестиций. 

4. Анализ финансового состояния организации. 

5. Направления оптимизации хозяйственной деятельности компании. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение финансовых фондов организации. 

2. Финансовые отношения. 

3. Направления анализа финансово-экономических показателей. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 10 

 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Примерное расчетно-практическое задание к разделу 10: «Финансово-экономические 

результаты деятельности организации» 

1. Определение точки безубыточности. 

2. Расчет прибыли и рентабельности. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10: форма рубежного контроля – 

Контрольная работа 
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

 

5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции  (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-6 владение методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

Знать: теоретические 

аспекты принятия решений 

в производственной 

деятельности 

Этап 

формирования 

знаний. 

Уметь: планировать, 

контролировать и 

управлять операционной 

(производственной) 

деятельностью компании 

Этап 

формирования 

умений. 

Владеть: методами 

принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

ПК-4 умение применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, 

при принятии 

решений, связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

Знать: применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов 

Этап 

формирования 

знаний. 

Уметь: применять на 

практике разрабатывать и 

принимать инвестиционные 

решения, решения по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала 

Этап 

формирования 

умений. 

Владеть: навыками 

принятия решений, 

связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 



22 
 

ПК-8 владение навыками 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Знать: основы 

документального 

оформления 

управленческих решений в 

производственной 

деятельности организации 

Этап 

формирования 

знаний. 

Уметь: внедрять 

технологические, 

продуктовые инновации 

или организационные 

изменения 

Этап 

формирования 

умений. 

Владеть: навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении 

производственной 

деятельности организаций 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

ПК-11 владение навыками 

анализа информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

Знать: вести базы данных 

по различным показателям 

Этап 

формирования 

знаний. 

Уметь: формировать 

информационное 

обеспечение участников 

организационных проектов 

Этап 

формирования 

умений. 

Владеть: навыками анализа 

информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

ПК-15 умением проводить 

анализ рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Знать: технологию 

проведения анализа 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 

том числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Этап 

формирования 

знаний. 

Уметь: проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 

том числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Этап 

формирования 

умений. 
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Владеть: навыками 

проведения анализа 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 

том числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

ПК-16 владение навыками 

оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

Знать: теоретические 

основы планирования и 

прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов 

Этап 

формирования 

знаний. 

Уметь: оценивать 

экономическую 

эффективность 

инвестиционных проектов 

Этап 

формирования 

умений. 

Владеть: навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования 

и прогнозирования с 

учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОПК-6; 

ПК-4; 

ПК-8; 

ПК-11; 

ПК-15;  

ПК-16 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

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 
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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-4; 

ПК-8; 

ПК-11; 

ПК-15;  

ПК-16 

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 

 

 

 

 

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 

ОПК-6; 

ПК-4; 

ПК-8; 

ПК-11; 

ПК-15;  

ПК-16 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками 
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и умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

логические выводы и 

заключения к решению5-

6 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 

 

Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации  

Теоретический блок вопросов: 

1. Взаимосвязь развития экономики с внедрением инноваций. 

2. Развитие и внедрение инноваций в сфере делопроизводства. 

3. Инновация как техническое понятие, культурное понятие и как инструмент 

преобразований. 

4. Эффективное управление инновациями: объект управления, цели, механизмы. 

5. Развитие инновационной деятельности в СССР. 

6. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

7. Основные субъекты инновационной деятельности в РФ. 

8. Классификация инноваций: основания. 

9. Критерии, по которым выделяются типы инноваций. 

10. Социальные инновации. 

11. Основные элементы проекта. 

12. Типовые процессы и процедуры по проекту. 

13. Преимущества и недостатки различных организационных структур по управлению 

проектами. 

14. Этапы разработки концепции проекта.  

15. Основные документы концептуальной стадии проекта. 

16. Разработка документации, отражающей процессы детального планирования 

проекта. 

17. Разработка документации, отражающей контракты и договоры проекта.  

18. Разработка документации, отражающей планирование управления сферой действия 

проекта. 

19. Общие требования к составлению и оформлению документации. 

20. Документирование информации по проекту. Унификация документов проекта. 

Общие требования к документации проекта.  

21. Комплексы документов российской проектной практики.  

22. Характеристика организационно-правовой документации.  

23. Переписка, протоколы и решения производственных совещаний.  

24. Промежуточные отчёты по проекту.  
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25. Научно-техническая документация проекта.  

26. Итоговая отчётность по проекту.  

27. Распределение функций и ответственности за документационное обеспечение 

управления проектом. 

28. Основные этапы функционировании системы документооборота по проекту. 

29. Ведение баз данных по информационно-поисковой системе проекта. 

30. Назначение управления документацией организации проекта.  

31. Основные составные части системы документационного обеспечения 

управления проектом.  

32. Номенклатура дел проекта. Формирование дел.  

33. Оперативное хранение документов и дел.  

34. Хранение электронных документов проекта. 

 

Аналитическое задание 

1. Анализ календарного плана проекта.  

2. Анализ текста положения о ВТК. 

3. Анализ текста положения об оплате труда членов ВТК. 

4. Структура текста приказа о создании ВТК. Анализ правильности оформления и 

заверения документа. 

5. Анализ оформления и текста письма деловым партнёрам о сотрудничестве. 

6. Анализ оформления протокола производственного совещания.  

7. Подготовка приказа по личному составу об участниках проекта. 

8. Анализ распределения функций и ответственности за документационное 

обеспечение управления проектом. 

9. Анализ номенклатуры дел проекта. 

10. Анализ схемы документооборота по проекту. 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Классификация и структура организаций. 

2. Организационно-правовые формы предпринимательства. Сравнительная 

характеристика. 

3. Малое предпринимательство: критерии и особенности функционирования. 

4. Необходимость и формы объединения организаций: ассоциации, концерны, 

консорциумы, холдинги, финансово-промышленные группы. 

5. Основные фонды организации: понятие и экономическая сущность. 

6. Классификация и оценка основных фондов организации. 

7. Износ. Способы начисления амортизации. 

8. Показатели эффективности использования основных фондов. 

9. Оборотные средства организации: понятие и экономическая сущность. 

10. Классификация оборотных средств организации. Стадии кругооборота оборотных 

средств. 

11. Фонды обращения, оборотные фонды. Их состав и характеристика. 

12. Нормирование оборотных средств. 

13. Оценка использования материальных ресурсов в производстве. 

14. Показатели и пути улучшения использования оборотных средств. 

15. Персонал организации: понятие, классификация и структура. 

16. Показатели использования трудовых ресурсов. Стоимостные, натуральные и трудовые 

показатели производительности труда. 

17. Планирование численности персонала организации. 

18. Анализ и оценка эффективности деятельности организации. Методы анализа. 

19. Финансы организации: понятие, экономическая сущность, функции. 

20. Финансовые ресурсы. Предпринимательский и ссудный капитал. 
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21. Основные формы оплаты труда. Элементы тарифной системы оплаты труда. 

22. Экономическая сущность издержек организации. Классификация затрат. 

23. Элементы затрат организации. Состав и характеристика элементов. 

24. Группировка затрат по статьям калькуляции. Состав и характеристика статей 

калькуляции. 

25. Группировка затрат в соответствии с системой «директ-костинг». Графическая связь 

между выручкой, себестоимостью и прибылью организации. Точка безубыточности. 

26. Принципы формирования цены на продукцию, услуги организации. 

27. Порядок формирования и распределения прибыли. 

28. Производственный процесс. Понятие производственного процесса. Принципы 

организации производства. 

29. Производственная структура организаций. Различия структур по отраслям 

материального производства. 

 

Аналитическое задание 

Задача 1. Определите остаточную стоимость ОПФ, если балансовая (первоначальная) 

стоимость (Фб) 36 тыс. руб., а срок службы (Тсл) 10 лет. Оборудование использовалось в 

течение 8 лет. 

Задача 2. Определите норму и сумму годовой амортизации На и А, если первоначальная 

(балансовая) стоимость ОПФ (Фб) 56 тыс. руб., а срок службы оборудования (Тсл) 8 лет. 

Задача 3. Остаточная стоимость ОПФ (Фост) 16240 руб., первоначальная (балансовая) 

стоимость ОПФ (Фб) 58000 руб., оборудование использовалось в течение (Тисп) 6 лет. 

Найдите годовую сумму амортизации (Аг) 

Задача 4. Определите среднегодовую стоимость ОПФ, если на начало года ОПФ 

составляли 8826 тыс. руб., вводилось и выбывало соответственно:  

1 марта –   75 тыс. руб. и 3 тыс. руб.,  

1 мая –   50 тыс. руб. и 4 тыс. руб., 

1 сентября –  39 тыс. руб. и 7 тыс. руб., 

1 декабря –  18 тыс. руб. и 15 тыс. руб. 

Задача 5. В цехе завода 150 станков. Режим работы в цехе двухсменный. 

Продолжительность смены 8 часов, рабочих дней в году – 258. В первую смену работают 

все станки, во вторую – 60% станочного парка, время фактической работы одного станка за 

год – 4000 часов. Годовой объем выпуска продукции 240 тыс. изделий, производственная 

мощность цеха 300 тыс. изделий. 

Определите коэффициенты сменности, экстенсивности и интенсивного использования 

оборудования (Ксм, Кэкст, Кинт). 

Задача 6. В отчетном году оборотные средства предприятия составили 1400 тыс. руб. 

Удельный вес материалов в общей сумме оборотных средств – 25%. В будущем году 

планируется снизить расход материала на одно изделие на 15%. Определите, какова будет 

величина оборотных средств в следующем году с учетом сокращения норм расхода 

материала. 

Задача 7. В отчетном году сумма нормируемых средств на предприятии составила 100 000 

руб. Длительность одного оборота оборотных средств – 35 дней. В будущем году объем 

реализуемой продукции увеличится на 5%. На сколько дней сократится время одного 

оборота при той же величине нормируемых оборотных средств. 

Задача 8. На изготовление 65 единиц изделий «А» расходуется 6,5 т. стали по цене 205 

руб./т, ткани – 1725 м2 по цене 30 руб./м2, проволоки – 600 погонных м по цене 230 

руб./погонный м, клеящего состава – 800 кг по цене 78 руб./кг. Определите 

материалоемкость единицы продукции. 

Задача 9. В первом квартале объем реализации продукции составил 720 тыс. руб., 

оборотные средства совершали один оборот за 15 дней. Во втором квартале планируется 
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увеличить количество оборотов на 2 при том же объеме реализации. Определите 

высвобождение оборотных средств.  

Задача 10. Определите высвобождение оборотных средств, если среднеквартальные 

остатки оборотных средств составили 312,5 тыс. руб., оборотные средства совершали 6 

оборотов за рассматриваемый период. В следующем квартале планируется увеличить 

объем выпуска продукции на 12%, при этом сократив время одного оборота на 3 дня. 

Задача 11. Предприятие производит продукцию одного наименования по цене 230 руб. за 

единицу. Удельные переменные расходы составляют 180 руб. Общая величина постоянных 

расходов 550 000 руб. В результате роста арендной платы общие постоянные расходы 

увеличились на 8%. Определите, каким образом увеличение постоянных расходов повлияет 

на величину критического объема. 

Задача 12. В первом квартале удельные переменные расходы на изделие составили 95 руб., 

цена единицы продукции – 125 руб., общие постоянные расходы – 1000 руб. Во втором 

квартале цены на сырье выросли на 10%, что привело к росту переменных расходов также 

на 10%. Определите, как изменение цен на сырье повлияло на критический выпуск 

продукции. 

Задача 13. Цена изделия, составляющая в первом квартале 200 руб., во втором квартале 

повысилась на 10%. Постоянные издержки составляют 2000 руб. Удельные переменные 

издержки равны 60 руб. Рассчитайте, как изменение цены повлияет на критический объем. 

Задача 14. Предприятие реализует 300 изделий по цене за одно изделие 880 руб. Общие 

постоянные расходы составляют 25000 руб., удельные переменные – 430 руб. Определите, 

на сколько процентов увеличится прибыль, если предприятие увеличит реализацию на 50 

изделий. 

Задача 15. По отчетным данным установлена экономия материалов за счет снижения норм 

на 8% и за счет снижения цен на 3%. Себестоимость товарной продукции по отчету 

составила 120,6 тыс. руб., затраты на сырье и материалы – 80,8 тыс. руб. Определите 

влияние указанных факторов на себестоимость продукции. 

 

Теоретический блок вопросов: 

 

1. Роль и место противоречий в системе социальных противоречий 

современного российского общества. 

2. Отрицание силового подхода к решению конфликтных ситуаций как принцип 

конфликтологии. 

3. Минимизация социальных, политических. правовых и нравственных потерь как 

принцип конфликтологии. 

4. Разрешение конфликтов посредством партнерства оппонентов на основе взаимных 

интересов. 

5. Субъектно-деятельностный подход – методологическая основа конфликтологии. 

6. Ориентация на практические социальные технологии как принцип 

конфликтологии. 

7. Конфликтология и другие научные дисциплины. 

8. Правовое отчуждение личности как предмет конфликтологии. 

9. Сферы действия юридических конфликтов: трудовые политические, 

экологические, этнические и другие социальные конфликты. 

10. Функции конфликтов. 

11. Специфика и формы восприятия конфликтной ситуации участниками. 

12. Структура конфликтного противоборства сторон. 

13. Формы завершения процесса конфликта. 

14. Действующие участники конфликтов. 

15. Психологические способы предупреждения социальных конфликтов. 

16. Психологические методы и технологии разрешения социальных конфликтов. 
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17. Метод посредничества в урегулировании противоречий и конфликтов. 

18. Концепции глобального управления конфликтами.  

19. Подходы к понятию регион: международный и внутригосударственный уровень. 

20. Регионализация международных отношений.  

21. Понятие региональный конфликт.  

 

Аналитическое задание 

22. Понятия «регионального интереса» и «региональной идентичности».  

23. Вертикальные и горизонтальные региональные конфликты.  

24. Региональная политика. Основания классификации политических региональных 

конфликтов.  

25. Политический радикализм и экстремизм как главные основания региональных 

конфликтов.  

26. Особенности макрорегионального, мидирегионального, микрорегионального, 

межрегионального конфликтов.  

27. Конфликты идентичности.  

28. Виды экстремизма и его роль в региональных конфликтах. 

29. Новые региональные конфликты после распада биполярной системы. 

30. Обострение «старых» региональных конфликтов.  

31. Этно-политические конфликты.  

32. Международные и региональные режимы безопасности.  

33. Роль международных и национальных организаций в поддержании региональной 

безопасности и стабильности.  

34. Технологии урегулирования региональных конфликтов. 

35. Политическое урегулирование региональных конфликтов.  

36. Основные положения и принципы международного гуманитарного, права и их 

роль в преодолении региональных конфликтов. 

37. Роль международных трибуналов в урегулировании региональных конфликтов.  

38. Финансовые институты как условие поддержания региональной стабильности.  

39. Система межгосударственных соглашений по безопасности и сотрудничеству.  

40. Создание многосторонних переговорных механизмов по урегулированию 

конфликтов и кризисов.  

41. Основные гаранты безопасности в регионах.  

42. Региональный терроризм.  

43. Концепции и подходы к региональным конфликтам. 

 

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. 
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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. Кузнецов, И. Н.  Документационное обеспечение управления персоналом : учебник 

и практикум для прикладного бакалавриата / И. Н. Кузнецов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 520 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-

5-9916-4000-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/426321   

2. Воробьева, И. П.  Экономика и управление производством : учебное пособие для 

вузов / И. П. Воробьева, О. С. Селевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00380-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451393  

3. Погодина, Т. В.  Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / 

Т. В. Погодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03375-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450535   

6.2. Дополнительная литература 

1. Доронина, Л. А.  Организация и технология документационного обеспечения 

управления : учебник и практикум для вузов / Л. А. Доронина, В. С. Иритикова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 233 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04568-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450483   

2. Шувалова, Н. Н.  Организация и технология документационного обеспечения 

управления : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Шувалова. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12358-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451066   

3. Казакевич, Т. А.  Документоведение. Документационный сервис : учебник и 

практикум для вузов / Т. А. Казакевич, А. И. Ткалич. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06273-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452701   

4. Чалдаева, Л. А.  Экономика предприятия : учебник и практикум для вузов / 

Л. А. Чалдаева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 435 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10521-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449766   

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. PRO-Секретариат [Электронный ресурс]. –– URL: http:// www.sekretariat.ru/. – 

Загл. с экрана. – Яз. Рус. 
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2. Энциклопедия делопроизводства [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.termika.ru/dou/enc/razd3/od9.php. – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

3. Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и 

архивного дела – http://www.vniidad.ru/ 

4. Информационно-справочная система «Консультант Плюс» 

5. Российская ассоциация маркетинга - http://www.ram.ru 

6. Гильдия маркетологов - http://www.marketologi.ru 

7. Энциклопедия маркетинга - http://www.marketing.spb.ru 

8. Маркетолог - http://www.marketolog.ru 

9. Бизнес-портал aup.ru: менеджмент и маркетинг в бизнесе - http://www.aup.ru 

10. Библиотека маркетолога // электронный каталог http://www.marketing.spb.ru/lib-

research/all_methods.htm 

11. Официальный сайт Института социологии Российской академии наук 

12. www.isras.ru  

13. Официальный сайт Института социально-политических исследований РАН 

www.isprras.ru  

14. Официальный сайт всероссийского центра изучения общественного мнения 

www.wciom.ru  

15. Официальный сайт Аналитического цента Юрия Левады «Левада-центр» 

www.levada.ru  

16. Институт научной информации по общественным наукам http://www.inion.ru/  

17. Российская государственная библиотека// электронный каталог 

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/  

18. Национальная электронная библиотека http://www.rusneb.ru  

19. Федеральная служба государственной статистики РФ http://www.gks.ru  

20. Библиотека маркетолога // электронный каталог http://www.marketing.spb.ru/lib-

research/all_methods.htm 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Организационный менеджмент» 

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 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 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.  

http://www.marketing.spb.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.marketing.spb.ru/lib-research/all_methods.htm
http://www.marketing.spb.ru/lib-research/all_methods.htm
http://www.isras.ru/
http://www.isprras.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://www.rusneb.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.marketing.spb.ru/lib-research/all_methods.htm
http://www.marketing.spb.ru/lib-research/all_methods.htm
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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 лабораторной работе и 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 лабораторной работе / 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 лабораторной работы и 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 лабораторной работы 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 каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. 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 зачету и экзамену.  

К зачету и экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 
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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.  

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. MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point 

9.3. Информационные справочные системы  

Обучающиеся по программе 38.03.02 – «Менеджмент» (уровень бакалавриата) в 

университете имеют доступ к следующим современным профессиональным базам 

данных, информационным справочникам: 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

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 научно-

технических журналах.  

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. 
3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных http://ebiblioteka.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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периодики. С любого компьютера в 

сети Университета 
7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 
 

Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы 

данных: 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

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 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

Cyberleninka 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. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

Единое окно 

доступа к 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

http://window.edu.ru/librar

y 

http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
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образовательным 

ресурсам 

 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

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 научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины «Организационный менеджмент» 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 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 «Организационный менеджмент» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Организационный менеджмент» 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 «Организационный менеджмент» предусмотрено 

применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Организационный менеджмент» 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.).  

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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По заочной форме обучения для обучающихся с применением дистанционного 

обучения освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 

учебной дисциплины «Организационный менеджмент» представлена в приложениях 

основной профессиональной образовательной программы «Менеджмент» по направлению 

подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» (уровень бакалавриата). 

В рамках учебной дисциплины «Организационный менеджмент» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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