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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-

дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3+ 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-12 Способность к созданию 

условий для обеспечения 

государственно-частного 

партнерства в процессе 

реализации социальной 

работы 

Знать: содержание и основные 

методики, используемые в орга-

низационно-административной 

работе применительно к деятель-

ности социальных учреждений и 

организаций. 

Уметь: использовать социокуль-

турный потенциал национально-

государственного управления, со-

циально ориентированного бизне-

са и гражданского общества своей 

страны для решения задач обеспе-

чения благополучия населения, 

социальной защищенности чело-

века, его физического и психиче-

ского здоровья; 

Владеть: навыками диагностики 

общения с учетом особенностей 

национально-культурного, поло-

возрастного и социально-

классового положения граждан, 

нуждающихся в помощи, разре-

шения конфликтных ситуаций. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Учебная дисциплина «Основы социального управления» относится к 

дисциплинам второго выбора базовой части профессионального цикла 

ОПОП подготовки бакалавров социальной работы (Б.1.В.ДВ2_2).  

  Дисциплина дает возможность:  



 углубить знания, полученные в результате изучения 

предшествующих дисциплин гуманитарного, социального и экономического 

цикла. 

 Дисциплина изучается на 2м курсе в 3м семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц 

(ЗЕ),  144 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 180 

Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  

54 14 

Аудиторная работа (всего*): 54 14 

в т. числе:   

Лекции 54 6 

Семинары, практические занятия 36 8 

Внеаудиторная работа (всего*): 90 157 

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 157 

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 

36 3 

4. Содержание дисциплины  структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 



для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение в теорию 

управления 

37 4 8 25 Практическое за-

дание №1 

2.  Научные школы и 

направления тео-

рии управления 

37 4 8  

25 

Практическое за-

дание № 2 

3.  Направления дея-

тельности менед-

жера в организации 

34 4 10  

20 

Доклады, кейс 

4 Функции менедж-

мента и связующие 

процессы в органи-

зации 

36 6 10 20 Деловая игра 

 Экзамен 36     

 Всего по курсу 144 18 36 90  

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение в теорию 

управления 

40 1 2 37 Практическое за-

дание №1 

2.  Научные школы и 

направления тео-

рии управления 

44 2 2  

40 

Практическое за-

дание № 2 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

3.  Направления дея-

тельности менед-

жера в организации 

44 2 2  

40 

Доклады, кейс 

4 Функции менедж-

мента и связующие 

процессы в органи-

зации 

43 1 2 40 Деловая игра 

 Экзамен 3     

 Всего по курсу 180 6 8 157  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 1 Введение в теорию 

управления 

Целью раздела является изучение методологии управ-

ления 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Предмет и метод 

теории управления. 

 Сущность, содержание, основные принципы и 

функции; инфраструктура, социофакторы и этика ме-

неджмента; интеграционные процессы в менеджменте; 

моделирование ситуаций и процесс принятия решений; 

природа и состав функций менеджмента; стратегические 

и тактические планы; организационные отношения в 

системе менеджмента; формы организации; мотивация 

деятельности; регулирование и контроль в системе-

управления; динамика групп и лидерство; руководство: 

власть и партнерство; стиль менеджмента; конфликт-

ность; факторы эффективности. Образование и деятель-

ность фирм. Процесс принятия управленческогорешения. 

Информационное обеспечение менеджмен-

та.Менеджмент и предпринимательство, отношения соб-

ственности и управления производством. Менеджмент 

как управление производством и как управление людь-

ми. Менеджмент как рациональный феномен и как ис-

кусство. Объект и предмет изучения науки менеджмента. 

 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.2 Цели и структурные элемен-

ты управления в современ-

ной организации. 

Теория организации и управление персоналом. Органи-

зация и социальная среда, соотношение прагматических 

целей организации и проблем социума; изучение обще-

ственного мнения социума как цель социального управ-

ления и средство гармонизации отношений; связи с об-

щественностю как способ гармонизации отношений ор-

ганизации и социума; престиж как элемент функциони-

рования организации в обществе; мероприятия для под-

держания и корректировки престижа. Планирование, ор-

ганизация, мотивация и контроль - ключевые функции 

организации в современных концепциях управления. 

Функции социальной подсистемы организации. Пред-

ставление организационной функции и дисфункции 

Р.К.Мертоном. Понятие явной и латентной функций. Со-

отношение функций целеполагания, интеграции, адапта-

ции и снятия напряжения по Т.Парсонсу. Организацион-

ный аспект теории “социального действия” М.Вебера. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема Предмет и метод тео-

рии управления 

 

Вопросы 

1. Работник, профессиональная и социальная груп-

пы, организация как субъекты управленческих 

отношений.  

2. Многообразие ролей менеджера в организации. 

3.  Индивидные характеристики трудовой деятель-

ности: мотивация к труду, профессиональные 

способности, интересы, ценности, культура, соз-

нание и самосознание.  

4. Особенности американского, японского и евро-

пейского менеджмента.  

5. Специфические характеристики российского ме-

неджмента. 

1.2 Тема. Управление в совре-

менной организации 

Вопросы. 

1.Организация как система 

2. Типы организационных структур 

3. Взаимодействие членов организации 

4. Организация как специфическая форма общения 

5. Связи с общественностью как элемент самоорганиза-

ции системы 

6. Разработка цели и стратегии управления, стратегиче-

ский менеджмент 

7. Роль общественного мнения в современном менедж-

менте, связи с общественностью в государственных ор-

ганизациях, в промышленном и коммерческих секторах 

8. Формы работы с политическими и общественными 

структурами, лоббизм. 

 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2 Научные школы и на-

правления теории управ-

ления 

Второй раздел посвящен организационным аспектам 

менеджмента. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема. Школы научного и 

административного управ-

ления. 

Изучение методов физической работы Ф. и Л. Гилбрета-

ми. Фордизм как пример механистической модели орга-

низации. Принципы управления А.Файоля и его опреде-

ление необходимых качеств менеджеров. 

Учение М.Вебера об идеальной бюрократической орга-

низации управления. Принципы бюрократии М.Вебера: 

создание формально - определяемых сфер компетентно-

сти (“безличность” управления); наделение чиновника 

правилами и обязанностями пропорционально служеб-

ной должности; иерархичность бюрократической систе-

мы; право начальника на регуляцию деятельности под-

чиненного. 

Неизбежность рационализации общественной жизни по 

М.Веберу. Исследование М.Вебером харизматического 

лидерства. “Синтетический подход” Л.Гьюлика и 

Л.Урвика - дальнейшая разработка теоретической и ме-

тодологической базы классиков школы научного и адми-

нистративного менеджмента. 

 

 

 

2.2  Тема. Различные школы 

теории управления 

Возникновение представлений об организации как об 

особой культуре. Менеджмент как культурологическая 

деятельность. Интерпретация основных проблем функ-

ционирования организаций в рамках культурологическо-

го подхода. 

Использование математических моделей в принятии 

управленческих решений. Применение кибернетических 

средств и компьютерной техники в решении управленче-

ских задач. Программное обеспечение планирования, 

прогнозирования и моделирования. Организация потоков 

информации для менеджеров. 

“Открытая” и “закрытая” организационные парадигмы 

менеджмента. Основные положения “закрытой” пара-

дигмы: рациональность толкования организационных 

процессов; четко очерчиваемые пределы организации; 

наличие набора конкретных норм внутри организации; 

примат общего над индивидуальным. 

Основные положения “открытой” парадигмы: системный 

подход к пониманию организации; переход от универ-

сальных управленческих законов к культурной обуслов-

ленности организационной деятельности; переоценка 

ценности личности и творческого потенциала индивида 

для организации. 
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Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема Школы научного и 

административного управ-

ления 

Вопросы: 

1. Научный и традиционный менеджмент.  

2. Концентрация администрацией предприятия 

“мыслительного” компонента деятельности.  

3. Общие принципы системы научного управления 

Ф.У.Тейлора: разделение труда; измерение труда; 

задачи-предписания; программы стимулирования; 

мотивация; роль индивидуальных способностей; 

роль менеджмента; роль профсоюзов; развитие 

управленческого мышления. 

. 

 

2.2 Тема Школы теории управ-

ления 

 

Вопросы: 

1. Системный и процессуальный, системный и си-

туационный подходы к исследованию феномена 

управления.  

2. Нормативный подход.  

3. Отклонение от предписываемой модели развития 

как организационная патология. 

4. “Эмпирическая” школа теории организации и 

управления.  

5. Проблема взаимоотношения теоретических и эм-

пирических элементов теории менеджмента.  

6. Естественный системный и экологический подхо-

ды к изучению конкретных явлений в практике 

управления. 

3 Направления деятельно-

сти менеджера в организа-

ции 

Данный раздел посвящен рассмотрению практиче-

ской реализации методов управления  

 

3.1 Тема. Стратегический ме-

неджмент 

Прогнозирование в теории управления и экономике. Не-

обходимость вероятностной оценки существующих тен-

денций развития организации. Соотношение планирова-

ния и прогнозирования в работе менеджера. Проблема 

корректировки прогнозов и планов развития предпри-

ятия или организации. 

Этапы стратегического планирования: предварительный 

анализ, разработка нескольких вариантов плана, выбор 

оптимального варианта, отслеживание его реализации. 

Бостонская модель стратегического планирования, ее 

применение на предприятиях различного профиля. Пока-

затели стратегического планирования: политические, 

международные, экономические, и технологические. 

Стратегические альтернативы развития организации: 

рост, ограниченный рост, сокращение и их комбиниро-

вание. Политика фирмы в планировании производства и 
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персонала при выборе различных альтернатив управле-

ния. Приростный и предпринимательский стили страте-

гического поведения в менеджменте. Управление ме-

неджером процессом реализации стратегии. Принципи-

альное отличие стратегического планирования в ме-

неджменте от оперативного планирования. 

 

3.2 Инновационный менедж-

мент 

Определение новшества, нововведения и инновации в 

менеджменте. Объект и предмет инновационного ме-

неджмента. Понятия жизненного цикла инновации и ин-

новационного процесса; их основные этапы. Состав-

ляющие инновационной инфраструктуры в менеджмен-

те. 

Основные субъекты рынка инноваций. Влияние конку-

ренции на рынок инноваций. Роль фундаментальных и 

прикладных научных исследований в инновационном 

менеджменте. Долгосрочные и среднесрочные, реальные 

и финансовые разновидности инвестиций в инновацион-

ном менеджменте. 

Роль государственной поддержки в инновационной дея-

тельности. Финансово-промышленная группа - пример 

отечественной государственной поддержки инновацион-

ной деятельности организации 

3.3 Производственный менедж-

мент 

Сущность производственного менеджмента. Основные 

элементы системы производственного менеджмента. По-

становка целей и функции управления организацией, 

контроль и регулирование производства. Элементы со-

циально - технического подхода в производственном ме-

неджменте. 

Составляющие цикла управления производством. Со-

временный этап развития информационной и техниче-

ской систем производства в менеджменте. Основные 

классификации операционных систем в производствен-

ном менеджменте. Система производственных программ 

в менеджменте организации. 

 

3.4 Деятельность менеджера по 

управлению социально-

психологическими отноше-

ниями в коллективе.  
 

Трудовой коллектив как категория социальной психоло-

гии: структура и динамика взаимоотношений. Типы и 

виды взаимодействий в организации: межличностные, 

индивидно - групповые, межгрупповые. Социально-

психологические аспекты “горизонтальных” и “верти-

кальных” взаимоотношений в менеджменте. 

Малая группа - сфера выявления возможностей личности 

и ближайшая социальная микросреда человека. Факторы, 

определяющие социально-психологический климат кол-

лектива: индивидная психология, стиль руководства, 

психологическая совместимость, удовлетворенность 

трудом в организации. Применение социометрического 

метода в деятельности менеджера. 
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3.5 Управление конфликтами Конфликты в современном менеджменте: модели и кон-

цепции. Схема организационного конфликта; его струк-

тура и функции. Конфликт в организации как социально 

- психологический процесс: фазы и механизмы протека-

ния. Стадии конфликта: возникновение, предконфликт-

ное состояние, вызревание, разрастание и ход, затухание 

и остаточное воздействие. 

Интеграционная и дестабилизационная концепции кон-

фликта в менеджменте. Объективные и субъективные 

факторы конфликта. Различные уровни напряженности в 

организационном конфликте. Конкуренция и соревнова-

ние как потенциальные источники конфликта. Понятия 

компромисса и сотрудничества в конфликтном менедж-

менте. 

Классификация противоречий, лежащих в основе соци-

альных конфликтов: противорчечие взаимодействий и 

взаимоотношений, интересов, ценностей, социально-

ролевой структуры, информации, власти и др. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема. Стратегический 

менеджмент 

Вопросы: 

1. Стратегические альтернативы развития орга-

низации: рост, ограниченный рост, сокраще-

ние и их комбинирование.  

2. Политика фирмы в планировании производст-

ва и персонала при выборе различных альтер-

натив управления.  

3. Приростный и предпринимательский стили 

стратегического поведения в менеджменте. 

4.  Управление менеджером процессом реализа-

ции стратегии.  

5. Принципиальное отличие стратегического 

планирования в менеджменте от оперативного 

планирования. 

 

3.2 Тема. Инновационный 

менеджмент 

Вопросы 

1. Понятие и основные этапы осуществления инно-

вационного проекта.  

2. Методы выбора оптимального инновационного 

проекта.  

3. Понятия риска и неопределенности при оценке 

инвестиционных проектов.  

4. Коммерциализация инновационного проекта. 

 

3.3 Тема. Производствен-

ный менеджмент 

Вопросы 

1. Понятие оперативного управления производст-

вом.  
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2. Планирование выпуска продукции, управление 

запасами, управление проектами и обеспечение качества 

- основные составляющие оперативного управления про-

изводством. 

 

3.4 Тема. Управление соци-

ально-псхологической об-

становкой в коллективе. 

Вопросы 

1. Процессы и механизмы сплочения коллектива в 

менеджменте: подбор и расстановка кадров, добросове-

стное отношение к должностным обязанностям,  

2. Авторитет руководителя, конструктивное мнение 

руководителя. 

 

3.5 Управление конфликта-

ми 

Вопросы 

1. Организационный, социально - психологический, 

коммуникативный и информационный способы предот-

вращения конфликта. 

2.  Средства “разжигания” конфликта.  

3. Разрешение конфликта: стратегии, способы и 

приемы.  

4. Деловые переговоры и посредничество как спосо-

бы урегулирования конфликтных ситуаций в трудовых 

коллективах.  

5. Основные формы поведения человека в конфлик-

те.  

6. Забастовка как вид массового производственного 

конфликта. 

 

4 Функции управления и 

связующие процессы в ор-

ганизации 

Данный раздел изучает теоретические и практиче-

ские основы руководства и мотивации персонала. 

4.1 Тема. Руководство и ли-

дерство в управлении: 

принципы, стили и функции. 

 Понятие руководства и лидерства в ме-

неджменте: сходство и различие. Формальное и нефор-

мальное лидерство. Качества лидера и ограниченность 

“теории лидерских качеств” в управлении. 

 Стили руководства в работах К.Левина. Ба-

зовые стили лидерства в исследованиях Р.Лайкерта. 

Проблема участия подчиненных в управлении. Партиси-

пативный менеджмент в современных организациях. 

Структурные и мировоззренческие аспекты лидерства. 

 Стиль, ориентированный на интересы про-

изводства и стиль, ориентированный на интересы чело-

века. Управленческая решетка Р.Блейка и Дж.Моутон 

как пример нормативного подхода в оценке эффективно-

сти руководства. Шкала лидерского поведения 

Р.Танненбаума - В.Шмидта. 

 

4.2 Тема.  Коммуникации и ин-  Корпоративная культура; имидж организации; но-
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формация в управлении.  

 

вовведения в организациях; модели управления персона-

лом; работа с персоналом в кризисных ситуациях; раз-

решение конфликтов в рабочих коллективах; различные 

модели участия работников в процессе оптимизации 

труда; связи с общественностью как взаимодействие со-

циально-психологических и административных факторов 

в процессе управления; связи с общественностью и вер-

тикальная гармонизация отношений. Этапы коммуника-

ционного процесса. Источник, получатель и линия связи 

в организации. Надежность и актуальность управленче-

ской информации. Проблема выбора канала передачи 

информации. Обратная связь в менеджменте. Избира-

тельность человеческого восприятия. Понятие коммуни-

кационной сети в организации. 

 Проблемы “фильтров” и “шумов” в про-

цессе коммуникации. Технико-технологические и соци-

ально-психологические “помехи” в процессе организа-

ционной коммуникации. Семантические трудности со-

временного менеджмента. Разница в статусах как ком-

муникационная проблема в организации. Накопление 

ошибок по мере увеличения числа уровней управления в 

организации. “Мостик Файоля”. Проблема внесения соб-

ственного “Я” в процесс передачи и переработки инфор-

мации в организации. 

 

4.3 Организационные пато-

логии и пути решения ме-

неджментом современных 

внутриорганизационных 

проблем. 

 Этнопсихологические особенности управления в 

многонациональных коллективах; социокультурный 

пласт существования организации в международном 

контексте; социокультурные различия в международных 

моделях менеджмента; связи с общественностью в раз-

витии международных связей учреждения. Трудности и 

преимущества внутреннего управленческого консульти-

рования. Методы групповой работы в менеджменте. Иг-

ровые методы в практике управления. Проблема процес-

са управления изменениями в организации. Специфика 

построения карьеры в современных организациях. Куль-

турные барьеры в процессе глобализации и интернацио-

нализации менеджмента. 

 

Темы практических и семинарских занятий 

4.1 Тема. Стили и полити-

кат руководста в организа-

циях. 

Вопросы 

 Ситуационный подход к феномену лидер-

ства в менеджменте. Модель Ф.Фидлера. Концепция 

П.Херси и К.Бланшар. Инструментальный подход - 

“путь-цель” Т.Митчела - Р.Хауса. Модель эффективного 
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и успешного руководителя Б.Басса и Ф.Лютенса. Кон-

цепция страха и любви А.Этциони. Модель принятия 

решений В.Врума - Ф.Йеттона. Басса зовут Бернард 

 

4.2 Тема. Управленческие 

коммуникации 

 

Вопросы 

 Бюрократический принцип сохранения не-

прерывности линии коммуникации и возможность дос-

тупа к ней любого члена организации. Роль слухов в со-

временной организации. Перегруженность каналов 

управленческой информацией. Понятие “информацион-

ного взрыва”. Причины и последствия формализации 

общения в организации. Проблема невербальной комму-

никации в современной организации. 

 

4.3 Тема. Организационные 

патологии 

Вопросы 

 Организационные дилеммы и проблемы: 

безличность и отчуждение; противоречивость или потеря 

организацией цели; изменение типа или продукта орга-

низации. Технократизм и формализм организационной 

управленческой структуры. Бюрократия и коррупция как 

имманентные черты организации. Волюнтаризм и анар-

хия в менеджменте. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-

ми методическими материалами: 

1. УМК по дисциплине «Основы социального управления» для студен-

тов направления 39.03.02 «Социальная работа». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Основы социально-

го управления» для студентов направления 39.03.02 «Социальная работа». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-

крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-

культета ауд. 8604 

   



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Введение в теорию 

управления 

ПК-12 

 Знать: содержание и основ-

ные методики, используемые 

в организационно-

административной работе 

применительно к деятельно-

сти социальных учреждений 

и организаций. 

 

Экзамен 

Практиче-

ское задание 

№1 

2.  Раздел 2. 

Научные школы и направле-

ния теории управления 

ПК- 12  
Уметь: использовать социо-

культурный потенциал на-

ционально-государственного 

управления, социально ори-

ентированного бизнеса и 

гражданского общества своей 

страны для решения задач 

обеспечения благополучия 

населения, социальной за-

щищенности человека, его 

физического и психического 

здоровья. 

Экзамен 

Практиче-

ская работа 

№ 2 



3.  Раздел 3.  Направления дея-

тельности менеджера в орга-

низации 

ПК-12 

Владеть: навыками диагно-

стики общения с учетом осо-

бенностей национально-

культурного, половозрастно-

го и социально-классового 

положения граждан, нуж-

дающихся в помощи, разре-

шения конфликтных ситуа-

ций. 

Экзамен 

Доклады,кейс 

4 

Раздел 4. Функции  управле-

ния и связующие процессы в 

организации 

ПК-12 Знать: содержание и 

основные методики, исполь-

зуемые в организационно-

административной работе 

применительно к деятельно-

сти социальных учреждений 

и организаций. 

Уметь: использовать социо-

культурный потенциал на-

ционально-государственного 

управления, социально ори-

ентированного бизнеса и 

гражданского общества сво-

ей страны для решения задач 

обеспечения благополучия 

населения, социальной за-

щищенности человека, его 

физического и психического 

здоровья; 

Владеть: навыками диагно-

Экзамен 

Деловая игра 



стики общения с учетом осо-

бенностей национально-

культурного, половозрастно-

го и социально-классового 

положения граждан, нуж-

дающихся в помощи, разре-

шения конфликтных ситуа-

ций. 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Экзамен. 

А. Типовые вопросы. 

 

1. Раскройте специфику различных трактовок термина “ме-

неджмент”. 

2. Каково соотношение теории менеджмента с социологией 

организаций, социальной психологией и экономической социологией? 

3. Чем обусловлен повышенный интерес к науке управления в 

конце ХХ века? 

4. В чем состоит специфика российского менеджмента в срав-

нении с зарубежными направлениями и школами? 

5. Чем обусловлено наличие различных классификаций целей 

и функций современной организации? 

6. Сформулируйте основные цели и функции менеджмента в 

современной компании? 

7. Каково влияние интуиции и культуры менеджера на фор-

мирование и развитие организационных целей? 

8. В чем состоит специфика школы научного и администра-

тивного управления? 

9. Какие элементы системы “достигающего рабочего” и “дос-

тигающего управляющего” являются неадекватными менеджменту 

конца ХХ века? 

10. Сформулируйте основные методы борьбы с бюрократией, 

практикуемые в современных зарубежных и отечественных организа-

циях? 

11. В чем состоит специфика школы научного и администра-

тивного управления? 



12. Какие элементы системы “достигающего рабочего” и “дос-

тигающего управляющего” являются неадекватными менеджменту 

конца ХХ века? 

13. Сформулируйте основные методы борьбы с бюрократией, 

практикуемые в современных зарубежных и отечественных организа-

циях? 

14. Каково значение хоторнских экспериментов Э.Мэйо в раз-

витии теории управления? 

15. Какое влияние оказывает НТП на рестрикционизм работни-

ков в современных организациях? 

16. Охарактеризуйте специфические черты современных кон-

цепций производственной демократии в менеджменте. 

17. Охарактеризуйте методологическую специфику исследова-

ния организации различными школами менеджмента. 

18. Каково влияние НТП на развитие различных школ и на-

правлений науки менеджмента? 

19. 4. Как оценивается различными школами менеджмента яв-

ление организационной культуры? 

20. Каковы специфические черты стратегического планирова-

ния в рыночной и плановой моделях экономики? 

21. В чем состоят особенности Бостонской модели стратегиче-

ского планирования? 

22. Сформулируйте основные положения стратегии социаль-

ной сферы организации. 

23. Каков предел возможных корректив и отклонений в страте-

гическом менеджменте? 

24. В чем состоит государственная выгода поддержки иннова-

ционной деятельности предприятий? 

25. Сформулируйте критерии оценки эффективной инновации 

в социальной подсистеме организации. 

26. Перечислите возможные способы уменьшения риска при 

коммерческой поддержке инноваций? 

27. В чем состоят позитивные и негативные стороны конку-

ренции по отношению к инновационной деятельности организации? 

28. В чем состоит специфика оперативного управления произ-

водством? 

29. Какое влияние оказывает НТП на различные технологии 

производственного менеджмента? 

30. 4. Назовите основные элементы социально-технической 

системы современной организации. 

31. Раскройте роль малой группы в организации как ретрансля-

тора информации фирмы, внешней среды и общества отдельному ин-

дивиду. 

32. Каковы особенности организационного поведения менед-

жера в зависимости от его места в организационной иерархии? 



33. Каковы роль механизмов сплочения и конфликта в реали-

зации творческого потенциала работников организации? 

34. Чем обусловлено интенсивное развитие теории управления 

конфликтами в конце ХХ века? 

35. Каковы позитивные последствия внутриорганизационных 

конфликтов? 

36. Какое значение приобретает в ходе конфликта исполнение 

менеджером нескольких социальных ролей в организации? 

37. Сформулируйте источники личной и позиционной власти 

менеджера в организации. 

38. Какие методы поведения эффективны для менеджера, на-

ходящегося в “зоне неопределенности” руководителя? 

39. Каковы методы и цели группового контроля в организации? 

40. Перечислите специфические черты феноменов лидерства и 

руководства менеджера в организации. 

41. Сформулируйте критерии эффективности лидерства и ру-

ководства менеджера в организации. 

42. Какие методы поощрения может использовать менеджер 

для достижения подчиненным организационных целей? 

43. В чем состоит специфика мотивации работника в конце ХХ 

века? 

44. Каково влияние понятия справедливости на мотивацию 

трудовой деятельности человека? 

45. Сформулируйте различные виды “компенсационного паке-

та” внутри организации. 

46. В чем состоит влияние НТП на коммуникации в организа-

ции? 

47. Сформулируйте основные проблемы осуществления обрат-

ной связи в менеджменте. 

48. Перечислите основные виды технико-технологических и 

социально-психологических “помех” в организации. 

49. 5. В чем состоит положительная роль внутриорганизацион-

ных слухов для менеджера? 

50. Сформулируйте специфику характера и процедуры выра-

ботки современного управленческого решения. 

51. Как зависит управленческое решение от стиля управления в 

организации? 

52. Перечислите положительные и отрицательные моменты на-

личия альтернатив в процессе разработки, принятия и осуществления 

управленческого решения. 

53. Каковы основные сложности построения карьеры в совре-

менных организациях? 

54. Какие существуют методы развития творческого потенциа-

ла менеджера? 



55. Сформулируйте основные преимущества и недостатки 

применения игровых методов в практике современного менеджмента. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной сис-

теме. 

Отметка «5» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   би-

лета,   так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существую-

щих теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу 

билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в би-

лете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактиче-

ских ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собствен-

ной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диа-

лог   и научную дискуссию. 

Отметка «4» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отли-

чаются слабой   структурированностью;   содержание   билета   рас-

крывается,   но имеются неточности при ответе на дополнительные 

вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  сту-

дент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 

вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интегра-

ции теоретических знаний и практики. 

Отметка «3» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагмен-

тарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   со-

держательностью, имеются неточности при ответе на основные во-

просы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены факти-



ческие ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяс-

нить факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретиче-

ского положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «2» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части социальной психологии; 

– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются сущест-

венные фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     

исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экза-

мена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

 

 

6.2.2 Практическая работа № 1. 

Практическое задание Управление персоналом. 

 

1. Смоделируйте организацию, определив специфику её деятельно-

сти, размер. 

 

2. Разработайте один из разделов политики компании в области 

управления человеческими ресурсами (Например, «Условия работы в компа-

нии», «Конфиденциальность», «Политика вознаграждения» и т.п.). 

3. Выберите должность, с обязанностями которой вы знакомы (со-

циальный педагог, социальный работник и пр.) 

4. Составьте список вопросов для описания должности. 

5. Составьте документ «Должностная инструкция» для выбранной 

должности. 

6. Составьте документ «Квалификационные требования» для вы-

бранной должности. 

7. Составьте своё резюме 

8. Составьте список вопросов для проведения интервью с кандида-

тами на вакантную должность. 

9. Подготовьте оценочный лист для кандидатов на вакантную 

должность, определив критерии оценки кандидата, степень важности крите-

рии и шкалу баллов. 

 

6.2.3 Практическая работа № 2. 

"Деловые встречи (беседы)" 

 



Цели: 

- уяснить сущность и цели деловой встречи (беседы). Изучить основные эта-

пы процесса подготовки и проведения деловой встречи (беседы); 

- получить определенные навыки в подготовке и проведении деловых 

встреч (бесед), в подготовке коммерческих предложений. 

Весь процесс проведения деловых бесед можно разделить на несколько 

этапов. Прежде всего, подготовка к деловой беседе. В ходе ее рекомендуется 

следующее: 

-определить цели предстоящей встречи (беседы); 

-тщательно, не жалея времени, подготовиться к встрече; 

-работать по плану и методично, учитывая прошлый опыт; 

- собрать через Интернет, деловую прессу и т. д. информацию о данной 

организации и ее деятельности.  

Уже систематизированные данные перепроверить и распределить по 

месту и времени их сообщения, выделить наиболее существенные; 

- составить рабочий план беседы. При этом выделить основные моменты, 

проверить действенность доказательств, формулировок, прочность взаимо-

связи между отдельными положениями. 

 

В день встречи следует: 

 

- позвонить партнеру для подтверждения договоренности; 

 

- просмотреть утреннюю деловую прессу и местные газеты, чтобы быть в 

курсе событий, которые могут иметь 

значение для потенциального клиента, и новостей, относящихся к его рынку 

и самым крупным конкурентам; 

Проведение встречи (беседы). 

 

Задачами первой фазы беседы являются: 

 

- установление контакта с собеседником; 

 

- создание приятной атмосферы для беседы; 

 

- привлечение внимания; 

 

- пробуждение интереса к беседе. 

 

Фаза аргументации (наиболее трудная). Необходимо хорошо владеть мате-

риалом и четко определить цели, которые хотим достигнуть. 

При этом рекомендуется: 

 

- оперировать простыми, ясными понятиями; 

 



- применять достоверные аргументы; 

 

- иметь в виду, что три-четыре ярких довода достигают большего эффекта,  

чем множество мелких; 

 

- наиболее сильные аргументы оглашать в начале; 

 

- всегда открыто признавать правоту собеседника, когда он прав, даже если 

это может иметь для нас неблагоприятные последствия. Это дает нам право 

требовать такого же поведения со стороны собеседника; 

 

- избегать пустых фраз; 

 

- как можно нагляднее, на конкретных примерах, излагать собеседнику свои 

доказательства, идеи; 

 

- применять наглядные вспомогательные средства, что повышает внимание и 

активность собеседника, помогает лучше узнать и понять аргументы; 

 

- АО "Мотос" находится в ближнем Подмосковье и осуществляет производ-

ство мототехники. Важными комплектующими изделиями этой техники яв-

ляются мотошины. Предприятие заинтересовано в закупке более дешевых 

отечественных шин, однако его не устраивает качество этих изделий, так как 

оно отрицательно влияет на конкурентоспособность мототехники на внут-

реннем и внешнем рынках. 

 

ООО "Шина" расположено в г. Владимире. Оно осуществляет производство 

авто и мотошин. 97% их реализуется российским потребителям, 3% идет на 

экспорт. В последнее время общество ощущает значительную конкуренцию 

со стороны зарубежных производителей. Весьма 

заинтересовано в получении заказа на производство автошин от АО "Мотос". 

Руководство ООО "Шина" получило согласие на деловую встречу (беседу) с 

представителями АО "Мотос" по вопросу возможной закупки акционерным 

обществом шинопродукции. Встреча должна состояться через неделю. 

Необходимо разделить студенческую группу на две подгруппы. Одна под-

группа должна играть роль команды представителей АО на переговорах с 

ООО, другая подгруппа — команды представителей общества "Шина". 

 

Кроме того, следует выделить двух студентов для наблюдения за действиями 

двух команд — студенческих подгрупп. 

 

Обеим подгруппам (командам представителей АО и ООО) следует провести 

необходимую работу по подготовке к указанной деловой встрече, включая 

составление рабочих планов беседы. 

 



Провести деловую встречу и переговоры в указанное время, используя при-

веденные рекомендации. 

 

В случае успешных переговоров ООО должно получить от АО просьбу на 

подготовку официального детального коммерческого предложения. 

Подгруппа студентов, исполняющая роль сотрудников ООО, должна подго-

товить также подробное коммерческое предложение с приложенными к нему 

необходимыми документами. 

 

Цели: 

Преподавателю следует, используя наблюдения двух студентов-помощников, 

сделать выводы и заключение по подготовке и проведению двумя командами 

встречи-переговоров, по составлению коммерческого предложения. 

 

6.2.4 Доклады. 

А. Темы докладов. 

1. Менеджмент и предпринимательство, отношения собственности и 

управление производством. 

2. Работник, профессиональная и социальная группы, организация как 

субъекты управленческих отношений. 

3. Особенности менеджмента как науки и как искусства. 

4. Система организации как единство динамических и структурных ком-

понентов менеджмента. 

5. Основные характеристики внешней среды организации. 

6. Планирование, организация, мотивация и контроль - ключевые функ-

ции организации в современных концепциях управления. 

7. Разновидности организационных целей и их подвижность. 

8. Общие принципы системы научного управления Ф.У.Тейлора. 

9. Функции и принципы управления А.Файоля; определение им необхо-

димых качеств менеджеров. 

10. “Синтетический подход” Л.Гьюлика и Л.Урвика - дальнейшая разра-

ботка теоретической и методологической базы классиков школы на-

учного и административного менеджмента. 

11. Характерные особенности школы человеческих отношений. 

12. Идея “революции менеджеров” и развитие принципов школы “чело-

веческих отношений” в современных условиях. 

13. Понятие качества рабочей жизни и его основные методики. 

14. Методология современных исследований в области менеджмента. 

15. Ситуационный подход к исследованию феномена управления. 

16. “Открытая” и “закрытая” организационные парадигмы менеджмента. 

17. Принципиальное отличие стратегического планирования от планиро-

вания от достигнутого. 

18. Модели и методики стратегического планирования. 

19. Управление менеджером процессом реализации стратегии. 

20. Проблема контроля в стратегическом менеджменте. 



21. Основные источники инновации, ее постоянные и ситуационные про-

блемы и противоречия. 

22. Влияние конкуренции на рынок инноваций. 

23. Роль государственной поддержки в инновационной деятельности. 

24. Основные типы плановых преобразований в организации. 

25. Элементы социально - технического подхода в производственном ме-

неджменте. 

26. Современный этап развития информационной и технической систем 

производства в менеджменте. 

27. Проблема оценки эффективности производства. 

28. Методы обеспечения конкурентоспособности товаров, производимых 

фирмою. 

29. Разновидности кадровой политики организации. 

30. Влияние факторов гомогенности и гетерогенности группового состава 

на эффективность деятельности группы. 

31. Проблемы внутригрупповой динамики. 

32. Способы создания эффективных межгрупповых отношений: общие 

групповые цели и награды, организационная иерархия, совместные 

планы. 

33. Конфликт в организации как социально - психологический процесс: 

фазы и механизмы протекания. 

34. Специфика структурных, позиционных конфликтов в организации. 

35. Сильные и слабые стороны переговоров как метода выхода из кон-

фликтной ситуации. 

36. Основные подходы к пониманию баланса власти в организации. 

37. Основания позиционной власти в организации. 

38. Соотношение власти и ответственности в организации. 

39. Процесс возрастания уровней организации и проблема роста затрат на 

контроль. 

40. Специфика рассмотрения феномена лидерства в теории менеджмента. 

41. Эволюция концепций лидерства в рамках теории менеджмента. 

42. Специфика ситуационного подхода к описанию лидерства. 

43. Партисипативный менеджмент в современных организациях. 

44. Соотношение понятий потребностей, мотивов, мотивации, стимулов, 

вознаграждений, интересов и целей. 

45. Современные интерпретации пирамиды А.Маслоу Ж.Годфруа, 

Р.Инглехартом и С.Коссеном. 

46. Современные механизмы обеспечения справедливости в организации. 

47. Специфика коммуникаций в процессе управления организацией. 

48. Обеспечение эффективной обратной связи в компаниях. 

49. Невербальная коммуникация в практике менеджмента. 

50. Технико-технологические и социально-психологические “помехи” в 

процессе организационной коммуникации. 

51. Индивидуальные и коллективные управленческие решения: достоин-

ства и недостатки. 



52. Зависимость стиля принятия управленческого решения от структуры 

организационных отношений. 

53. Рациональный и интуитивный подходы к выработке управленческого 

решения. 

54. Способы привлечения работников к принятию решения как средство 

повышения результативности управления. 

55. Организационные дилеммы и проблемы: безличность и отчуждение; 

противоречивость или потеря организацией цели; изменение типа или 

продукта организации. 

56. Конфликты и стрессы современных управляющих: причины и спосо-

бы устранения. 

57. Проблема процесса управления изменениями в организации. 

 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-

зом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) уме-

ние анализировать и сопоставлять правовые теории, находить решение ре-

альной ситуации, возникающей в процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-

тории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют кри-

терии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 

основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее пре-

подаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит ито-

говую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, нали-

чие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаи-

модействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предла-

гаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.5 Деловая игра 

«Принятие управленческого решения с учетом ограничивающих фак-

торов» 



Описание ситуации. В конце года у А.Н.Петрова (менеджера крупного 

предприятия) накопилось много нерешенных проблем как личного, так и дело-

вого характера. Необходимо было: 

1) организовать конференцию; 

2) продлить договор с поставщиками на следующий год; 

3) разрешить затянувшийся конфликт между начальниками подразделе-

ний; 

4) подготовиться к проверке бухгалтерской отчетности предприятия на-

логовой инспекцией; 

5) решить проблему с неуспеваемостью младшего сына в школе; 

6) закончить ремонт квартиры; 

7) подстричься в парикмахерской и купить новый костюм; 

8) поздравить тещу с днем рождения. 

За неделю до наступления Нового года он, очевидно, не успеет решить 

все эти вопросы. Задание. 

1. С учетом 10 ограничений, приведенных в табл. И.2.1. ПЗ, выявите наи-

более важные задачи менеджера, которые должны быть решены в первую оче-

редь. 

2. Оформите свой ответ, заполнив табл. II.-2.2. ПЗ. Для этого в каждой 

строке, характеризующей определенную комбинацию ограничений, отметьте 

галочками три выбранные первостепенные задачи. Обоснуйте ответ. 

3. Какие из указанных ограничений, по Вашему мнению, связаны: 

 

• с личностной оценкой руководителя; 

• со средой принятия решения; 

•  

• с уровнем обеспечения информацией; 

• с личностными симпатиями; 

• с взаимозависимостью решений; 

• с фактором сложности; 

• с перспективностью действия решения; 

• с финансовым фактором; 

 

• с различными видами эффектов (социальным, экономическим и т.д.); 
• с фактором риска? 

Таблица И.2.1. ПЗ Виды ограничений при принятии решений 
 

Ограничения Комбинации ограничений 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Деньги есть Да Не

т 
Да Не

т 
Да Не

т 
Да 

2. Самочувствие хорошее Не

т 
Да Да Не

т 
Не

т 
Не

т 
Да 

3. Штат укомплектован Да Не

т 
Не

т 
Да Да Не

т 
Да 

4. Имеется информационная база Да Да Не

т 
Не

т 
Да Не

т 
Да 

5. Отношения с администрацией шко-
лы, где учится сын, хорошие 

Да Не

т 
Да Да Да Не

т 
Да 

6. Подход к принятию решения оптимистический Не

т 
Да Да Не

т 
Да Не

т 
Да 



7. Предприятие преуспевает Да Не

т 
Не

т 
Не

т 
Да Не

т 
Да 

8. Семья дружная Не

т 
Да Да Не

т 
Не

т 
Не

т 
Да 

9. Авторитет менеджера достаточно высок Да Не

т 
Да Не

т 
Не

т 
Не

т 
Да 

10. Поставщики сотрудничают 
с предприятием более трех 
лет 

Да Не

т 
Да Да Не

т 
Не

т 
Да 

Таблица II.2.2. ПЗ Комбинации ограничений при разделении проблем 
 

Комбинации ограничений 
(см. табл. II. 2. 1. ПЗ) 

Проблемы (см. описание ситуации) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 
3 4 
5 6 
7 

        

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций  

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 

100 баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студен-

ту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 бал-

лов – «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой атте-

стации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 

3 (выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), напи-

сание реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый вид 

деятельности, тестирование – от 3 до 10 баллов.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены 

«штрафные баллы»:  

 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

  отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в 

часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала экзаме-

национной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 

баллов. 

1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении дисци-

плины по усмотрению лектора и преподавателя ведущего семинарские заня-

тия, которые по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут полу-

чить бонусные баллы от 1 до 20. 

 



 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реали-

зованы только в процессе обучения ( доклад, деловая игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

(практические задания, кейс). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формиро-

вания и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения 

заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» оп-

ределяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так 

для отработки пропуска деловой  игры могут быть использованы следующие 

задания: 

1) разработать деловую  игру, направленную на отработку навыков 

управленческих  решений; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие использова-

ние правовых документов в сфере управления; 

3) привести примеры из жизни, иллюстрирующие особенности менедж-

мента в социальной организации. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести пись-

менный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему мо-

гут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменаци-

онной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания включают в се-

бя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для 

контроля умений и навыков).  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Борисов, Евгений Филиппович. Экономическая теория [Текст] : 

учебник / Е. Ф. Борисов, 2014. - 535 с. 

2.Басовский, Леонид Ефимович. Экономика [Текст] : учеб. пособие / Л. 

Е. Басовский, Е. Н. Басовская, 2014. - 374 с. 

3.Зельдович Б. З. Менеджмент [Электр.ресурс] : учебник,2012. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) 

4. Смирнов Э. А. Теория организации : учеб. пособие,2012. - 248  с. 

5. Основы менеджмента [Электр.ресурс] : электронный учебник,2012. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM) 



6. Экономическая теория [Текст] : учебник / [В. Д. Камаев и др.] ; под 

ред. В. Д. Камаева, 2012. - 591 с. 

 Дополнительная литература: 

1.Иванова, Татьяна Юрьевна. Теория организации [Электр.ресурс] : 

электронный учебник,2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2.Котикова, Галина Павловна. Конкурент - менеджмент: управление 

конкурентоспособностью товара и фирмы : учеб. пособие,2008. - 159 с. 

3.Легко ли быть менеджером? [Электр.ресурс] : учеб. пособие. Ч. 

1,2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

4.Легко ли быть менеджером? [Электр.ресурс] : учеб. пособие. Ч. 

2,2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

5.Тебекин А. В. Менеджмент организации [Электр.ресурс] : электрон-

ный учебник,2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

6.Сергеев, Александр Михайлович. Организационное поведение. Тем, 

кто избрал профессию менеджера : учеб. пособие,2008. - 282 с. 

7.Персональный менеджмент : учебник,2008. - 557 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля)* 

www.nlr.ru Российская научная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 

www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного универ-

ситета  

http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издатель-

ства «Лань» 

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Дисциплина  построена на основе изучения практического опыта 

управления человеческими ресурсами. Семинарские занятия являются ос-

новным средством развития самостоятельности, познавательной и творче-

ской деятельности студентов. Именно здесь происходит преобразование тео-

ретических знаний в профессионально направленную форму, пригодную для 

включения в систему дальнейшей практической деятельности . 

Успешное изучение дисциплины требует от студентов посещения лек-

ций, активной работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий пре-

подавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнитель-

ной литературой. 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного мате-

риала, подготовке к лекциям 

http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
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Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы сту-

дентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и 

логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формули-

ровки. Управление в социальной работе как наука использует свою термино-

логию, категориальный, графический и нормативно-правовой аппараты, ко-

торыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи 

лекции. Культура записи лекции – один из важнейших факторов успешного и 

творческого овладения знаниями. Последующая работа над текстом лекции 

воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать мышление. В конце 

лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты 

имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение 

наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способство-

вать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается 

также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соот-

ветствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым програм-

мой. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей про-

грамме дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час само-

стоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Семинарское занятие по Основам социального управления – важней-

шая форма самостоятельной работы студентов над научной, учебной и пе-

риодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый студент 

имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, пока-

зать знание категорий, положений и инструментов правового обеспечения 

социальной работы. Участие в семинаре позволяет студенту соединить полу-

ченные теоретические знания с решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выра-

ботку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Кон-

кретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оцен-

ки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Для выполнения письменных домашних заданий студентам необходи-

мо внимательно прочитать соответствующий раздел учебника и проработать 

аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на семинарских за-

нятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студен-

тов с учебно-методическими  материалами, научной литературой, статисти-

ческими данными. 



При изучении дисциплины рекомендуется: 

– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий 

и категорий, а также содержания основных проблем; 

– при изучении отдельных учений и систем делать акцент на их онтоло-

гическую и гносеологическую составляющие; 

– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и ис-

пользовать дополнительную литературу из рекомендованного списка (не 

стоит пренебрегать и научно-популярными изданиями, в которых многие во-

просы рассматриваются в более удобной для понимания форме); 

– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее – по-

нимание существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно 

использовать полученные знания; 

– использовать профессиональную терминологию в устных ответах, 

докладах, рефератах и письменных работах – это развивает необходимый на-

вык обращения с понятиями и категориями, способствует их усвоению и по-

зволяет продемонстрировать глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения – каждый имеет право 

на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится, только если 

оно корректно и убедительно обосновано; 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах, докладах 

и письменных работах выделять необходимую и достаточную информацию – 

изложить подробно и объемно не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других 

областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью. 

 

Данная дисциплина гуманитарная, поэтому ее изучение связано с чте-

нием достаточно больших объемов литературы, что требует существенных 

временных затрат. Для более рационального использования времени, при ра-

боте с литературой рекомендуется: 
– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к конкрет-

ным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и эн-

циклопедии, которые зачастую содержат более подробную информацию, чем 

учебники; кроме того, справочная литература содержит корректные и приня-

тые в современной науке определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во 

многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает 

время поисков конкретной информации; 

– научиться вычленять информацию по проблемам из художественной 

и публицистической литературы, необязательно рекомендованной по курсу – 

из любой читаемой (также для примеров и пояснений можно и нужно ис-

пользовать «нелитературные» источники – анализ или просто собственное 

мнение о произведениях искусства, фильмах, текущих социально-

политических событиях и др.). 



 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 

– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 

рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 

учебник, учебно-методические пособия) и определить степень его достаточ-

ности; 

– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым предпо-

лагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в норме под-

робно готовится именно вопрос, показавшийся наиболее интересным, но об-

щее представление о теме и знание базовых положений и определений необ-

ходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на элек-

тронных ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости 

или по желанию использовать самостоятельно выбранные источники; 

– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного 

ответа – ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением 

по конкретному вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться 

предположить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, 

или сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся 

неясными или непонятными при изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется актив-

ное участие в них – регулярная подготовка способствует постепенному и по-

этому качественному усвоению курса и существенно облегчает последую-

щую подготовку к экзамену или зачету (независимо от субъективных психо-

логических особенностей, сравнительно небольшие объемы информации, по-

лучаемые в течение длительного времени запоминаются и усваиваются луч-

ше, чем большие объемы той же информации в сжатые сроки и в состоянии 

сессионного стресса). 

 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-

ступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое зна-

комство с определенным правовым аспектом. Доклад должен быть построен 

таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную тему и 

сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требова-

ние является толерантное и корректное изложение материала 



Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необ-

ходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в 

ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-

ных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собст-

венного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения мате-

риала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Управление в социальной работе» требуются мультимедийные 

аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 



•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвали-

дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви-

зуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистен-

та, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письмен-

ной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 

речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных мате-

риалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофо-

нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зре-

ния тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопро-

сам.  

Вопросы к экзамену для лиц с нарушениями зрения: 

1. Раскройте специфику различных трактовок термина “менедж-

мент”. 
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2. Каково соотношение теории менеджмента с социологией органи-

заций, социальной психологией и экономической социологией? 

3. Чем обусловлен повышенный интерес к науке управления в кон-

це ХХ века? 

4. В чем состоит специфика российского менеджмента в сравнении 

с зарубежными направлениями и школами? 

5. Чем обусловлено наличие различных классификаций целей и 

функций современной организации? 

6. Сформулируйте основные цели и функции менеджмента в совре-

менной компании? 

7. Каково влияние интуиции и культуры менеджера на формирова-

ние и развитие организационных целей? 

8. В чем состоит специфика школы научного и административного 

управления? 

9. Какие элементы системы “достигающего рабочего” и “дости-

гающего управляющего” являются неадекватными менеджменту конца ХХ 

века? 

10. Сформулируйте основные методы борьбы с бюрократией, прак-

тикуемые в современных зарубежных и отечественных организациях? 

11. В чем состоит специфика школы научного и административного 

управления? 

12. Какие элементы системы “достигающего рабочего” и “дости-

гающего управляющего” являются неадекватными менеджменту конца ХХ 

века? 

13. Сформулируйте основные методы борьбы с бюрократией, прак-

тикуемые в современных зарубежных и отечественных организациях? 

14. Каково значение хоторнских экспериментов Э.Мэйо в развитии 

теории управления? 

15. Какое влияние оказывает НТП на рестрикционизм работников в 

современных организациях? 

16. Охарактеризуйте специфические черты современных концепций 

производственной демократии в менеджменте. 

17. Охарактеризуйте методологическую специфику исследования ор-

ганизации различными школами менеджмента. 

18. Каково влияние НТП на развитие различных школ и направлений 

науки менеджмента? 

19. 4. Как оценивается различными школами менеджмента явление 

организационной культуры? 

20. Каковы специфические черты стратегического планирования в 

рыночной и плановой моделях экономики? 

21. В чем состоят особенности Бостонской модели стратегического 

планирования? 

22. Сформулируйте основные положения стратегии социальной сфе-

ры организации. 



23. Каков предел возможных корректив и отклонений в стратегиче-

ском менеджменте? 

24. В чем состоит государственная выгода поддержки инновацион-

ной деятельности предприятий? 

25. Сформулируйте критерии оценки эффективной инновации в со-

циальной подсистеме организации. 

26. Перечислите возможные способы уменьшения риска при ком-

мерческой поддержке инноваций? 

27. В чем состоят позитивные и негативные стороны конкуренции по 

отношению к инновационной деятельности организации? 

28. В чем состоит специфика оперативного управления производст-

вом? 

29. Какое влияние оказывает НТП на различные технологии произ-

водственного менеджмента? 

30. 4. Назовите основные элементы социально-технической системы 

современной организации. 

31. Раскройте роль малой группы в организации как ретранслятора 

информации фирмы, внешней среды и общества отдельному индивиду. 

32. Каковы особенности организационного поведения менеджера в 

зависимости от его места в организационной иерархии? 

33. Каковы роль механизмов сплочения и конфликта в реализации 

творческого потенциала работников организации? 

34. Чем обусловлено интенсивное развитие теории управления кон-

фликтами в конце ХХ века? 

35. Каковы позитивные последствия внутриорганизационных кон-

фликтов? 

36. Какое значение приобретает в ходе конфликта исполнение ме-

неджером нескольких социальных ролей в организации? 

37. Сформулируйте источники личной и позиционной власти менед-

жера в организации. 

38. Какие методы поведения эффективны для менеджера, находяще-

гося в “зоне неопределенности” руководителя? 

39. Каковы методы и цели группового контроля в организации? 

40. Перечислите специфические черты феноменов лидерства и руко-

водства менеджера в организации. 

41. Сформулируйте критерии эффективности лидерства и руково-

дства менеджера в организации. 

42. Какие методы поощрения может использовать менеджер для дос-

тижения подчиненным организационных целей? 

43. В чем состоит специфика мотивации работника в конце ХХ века? 

44. Каково влияние понятия справедливости на мотивацию трудовой 

деятельности человека? 

45. Сформулируйте различные виды “компенсационного пакета” 

внутри организации. 

46. В чем состоит влияние НТП на коммуникации в организации? 



47. Сформулируйте основные проблемы осуществления обратной 

связи в менеджменте. 

48. Перечислите основные виды технико-технологических и соци-

ально-психологических “помех” в организации. 

49. 5. В чем состоит положительная роль внутриорганизационных 

слухов для менеджера? 

50. Сформулируйте специфику характера и процедуры выработки 

современного управленческого решения. 

51. Как зависит управленческое решение от стиля управления в ор-

ганизации? 

52. Перечислите положительные и отрицательные моменты наличия 

альтернатив в процессе разработки, принятия и осуществления управленче-

ского решения. 

53. Каковы основные сложности построения карьеры в современных 

организациях? 

54. Какие существуют методы развития творческого потенциала ме-

неджера? 

55. Сформулируйте основные преимущества и недостатки примене-

ния игровых методов в практике современного менеджмента. 

Шкала оценивания. 

Оценивание ответов на теоретические вопросы производится по 3-х 

балльной шкале: 

«0» - ответ на вопрос не дан; 

«1» - дан частичный ответ на вопрос; 

«2» - ответ на вопрос дан полностью. 

Критерии оценивания. 

Оценка «0» ставится, если: 

•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

психологии религии 

•   содержание вопросов    не раскрыто, допускаются существенные фактиче-

ские     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоя-

тельно; 

•      на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать 

ответ или не дает верных ответов. 

Оценка «1» ставится, если: 

 при ответе на вопрос студент демонстрирует знание основных понятий 

и закономерностей; 

 ошибки, допускаемые при ответе касаются подробностей и нюансов; 

 на большую часть дополнительных вопросов студент дает верный от-

вет. 

Оценка «2» ставится, если: 

 студент дает полный и развернутый ответ на вопрос зачета; 



 при ответе на вопрос привлекается информация из других разделов 

курса 

 на все дополнительные вопросы студент дает верный ответ  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-

стояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выпол-

ненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию ос-

таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответст-

вующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-

онных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимо-

сти процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 

помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 

студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 

зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. 

формы проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зре-

ния). Вопрос  и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

  

 

 12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

 

Тема Форма заня-

тия 

Кол

-во ча-

сов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 



Управленческие 

решения 

Обсуждение 

материалов Интер-

нета 

4 В качестве элемента док-

лада  на семинарское занятие 

каждому студенту предлага-

ется найти в материалах Ин-

тернета документальные ро-

лики управленческие решения 

и их результаты в практиче-

ской сфере деятельности. На 

занятии просматриваются и 

обсуждаются самые яркие 

моменты найденных материа-

лов. 

Итого активные и интерактивные фор-

мы 

4  

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-

ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анали-

за    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    

тренинга    (выполнение    задания на осознание своей культурной принад-

лежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, анализе фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 
 

Составитель: к. экон.н.,  доцент каф СР и МСС Трапезникова И. С. 

 

 

  

 
 

 


