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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы  

Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-4 Управленческие компе-
тенции (способность 
участвовать в развитии 
проектно-аналитической 
и экспертно-
консультационной дея-
тельности в молодежной 
среде; способность 
участвовать в разработке 
и внедрении проектов и 
программ по проблемам 
детей, подростков и 
молодѐжи; 
поддержка актуальных и 
востребованных инициа-
тив в молодежной среде; 
способность использо-
вать на практике методы 
социальной педагогики) 

Знать основы менеджмента в 
отношении к работе с молодежью 
Уметь организовывать работу ма-
лых групп исполнителей 
Владеть готовностью к коопера-
ции с коллегами, к работе в кол-
лективе; 
навыками управления небольши-
ми группами исполнителей 

ОК-12 Готовность к кооперации 
с коллегами, к работе в 
коллективе 

Знать основные принципы 
кооперации и сотрудничества 
Уметь сотрудничать с коллегами, 
работать в коллективе 
Владеть навыками сотрудничест-
ва и работы в коллективе 

 
,  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Учебная дисциплина «Основы менеджмента» относится к дисциплине 
базовой части профессионального цикла (Б.3.Б.8).  

  Дисциплина изучается в 9 семестре обучения, что дает возможность:  
 углубить знания, полученные в результате изучения 

предшествующих дисциплин гуманитарного, социального и экономического 
цикла – «Основы экономики» Б1.Б.4, «Основы менеджмента» Б1.В.ДВ.1; 
профессионального цикла ООП «Экономические основы работы с 
молодежью»  – Б3.Б.7.  



 
 

 

3.  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачет-
ных единицы (ЗЕ),  144 академических часов. 

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

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  
18 

Аудиторная работа (всего*): 18 
в т. числе:  

Лекции 8 
Семинары, практические занятия 10 

Внеаудиторная работа (всего*): 117 
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 117 
Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен) 

9 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 



часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

 
 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисцип-
лины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
-

ко
ст

ь 
(ч

а- Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости (по неделям се-
местра) 

Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 
Учебная работа  Само-

стоя-
тельная 
работа 

  всего лекции Практ. 

1 Государ-
ственная 
молодеж-
ная поли-
тика на 
совре-
менном 
этапе  

69 4 5  60 Опрос, доклады. 
 
 

2 Управ-
ленческие 
задачи 
молодеж-
ной поли-
тики 

66 4 5  57  
Опрос, доклады 

 Итого 135 8 10  117 Экзамен 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 
 
№ Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

1 Государственная 
молодежная поли-
тика на современ-
ном этапе 
  
 

Отечественная Концепция государственной молодеж-
ной политики. Цель и задачи курса. Исторические аспек-
ты развития молодежной политики. Основные положения 
Концепции. Объекты и субъекты молодежной политики. 
Основные принципы осуществления молодежной полити-
ки. 
Направления реализации современной молодежной 
политики. 
Создание условий для социального. культурного, духов-
ного и физического развития молодежи. Обеспечение со-
блюдения прав молодежи. Современные программы и 
проекты, направленные на реализацию потенциала моло-
дежи. Внедрение системы поддержки деятельности моло-
дежных организаций 

2 Управленческие  
задачи молодежной 
политики. 
 
 

Основное содержание менеджмента молодежной по-
литики.  
Ценностное воздействие в социальном управлении. Мо-
делирование в управлении общественными и социальны-
ми процессами. Информационное обеспечение социаль-
ного управления. 
Методы социального управления 
Принципы управленческой деятельности, позволяющие 
формировать систему управления и подбирать совокуп-
ность методов, необходимых для достижения целей: еди-
ноначалия в принятии решений и коллегиальности при их 
обсуждении; единства воздействия всех методов управле-
ния для поддержания целостности социальной системы; 
сочетания отраслевого и территориального управления; 
приоритетности в достижении стратегических целей; про-
гнозирования результатов управления; мотивации труда; 
контроля и ответственности за результаты управления; 
рационального подхода, подготовки, расстановки и ис-
пользования кадров управления и др. 
Целеполагание в управлении 
Целеполагание как основополагающая функция управле-
ния, основное средство воздействия и реализации систем-
ного подхода. Конкретность и реальность целей. Контро-
лируемость реализации целей: необходимость достовер-



ной информации, в том числе и обратной, осведомляю-
щей субъект управления о ходе управленческого процес-
са. Согласование целей друг с другом и с объективными 
условиями деятельности и средствами самой организации. 
Модель комплекса целей. Формирование “дерева целей”. 
Особое значение в целеполагании стратегических целей, 
выражающих долгосрочные и глобальные интересы об-
щества. Социальные цели как генеральные, определяю-
щие для всех остальных целей, как главная миссия обще-
ства, призванного обеспечивать высокое качество жизни 
своим членам. 
Нормативное регулирование и моделирование в управ-
лении 
Духовно-нравственное, идеологическое регулирование 
общественной жизни и нормативные социальные нормы 
как фиксаторы количественных и качественных парамет-
ров общественной жизни, вектора ее развития, критериев 
и показателей, с помощью которых он изменяется. 
Социальные нормативы как разновидность социальных 
технологий для характеристики оптимального состояния 
социального прогресса (или одной из его сторон), состав-
ленных на основе изучения объективных закономерно-
стей социального прогресса, его возможностей и потреб-
ностей. Они имеют четкую количественную и качествен-
ную определенность, представляющую собой величину, 
характеризующую (идеальную) желаемую цель развития 
социального прогресса. Классификация социальных нор-
мативов по различным основаниям. Возрастание роли 
нормативно-ценностного регулирования в системе управ-
ления. 
Социальный контроль и эффективность управления 
Осуществление социального контроля и оценка эффек-
тивности управления — необходимые стадии управленче-
ского труда, без которых невозможен непрерывный целе-
сообразный управленческий процесс. 
Социальный контроль как совокупность приемов и 
средств, гарантирующих обществу поведение его членов, 
социальных групп, субъектов управления в соответствии 
с установленными общественными ценностями и норма-
ми, в том числе и правовыми. Способы осуществления 
социального контроля. 

 
 

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. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Менеджмент в мо-



лодежной политике» для студентов направления 39.03.03/ 040700 «Органи-
зация работы с молодежью» 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-
крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-
культета ауд. 86 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-
телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ос-
воения образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций) 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
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. Формирование 
человеческих ресурсов 

ПК- 4 Управленческие ком-
петенции (способность уча-
ствовать в развитии 
проектно-аналитической и 
экспертно-консультационной 
деятельности в молодежной 
среде; способность 
участвовать в разработке и 
внедрении проектов и про-
грамм по проблемам 
детей, подростков и 
молодѐжи; 
поддержка актуальных и 
востребованных инициатив в 
молодежной среде; способ-
ность использовать на прак-
тике методы 

социальной педагогики) 

 

Знать основы менеджмента в 
отношении к работе с моло-
дежью 

Экзамен 



 

Уметь организовывать рабо-
ту малых групп исполнителей 
Владеть готовностью к коо-
перации с коллегами, к рабо-
те в коллективе; 
навыками управления не-
большими группами испол-
нителей 

Доклады 

2.  Раздел 2. 
Управление организационным по-
ведением людей и прочессами 

ОК-12 Готовность к коо-
перации с коллегами, к рабо-
те в коллективе 

 

Знать основные принципы 
кооперации и сотрудничества 
 

Экзамен 

Уметь сотрудничать с колле-
гами, работать в коллективе 
Владеть навыками сотрудни-
чества и работы в коллективе 

 

 

 

  

  
 

 



  

  

  

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 

1. Основные цели и задачи молодежной политики.  

4. Социальные проблемы молодежи на современном этапе.  

5. Молодежь как социально-демографическая группа.  

6. Нормативно-правовое обеспечение молодежной политики. 

7. Объекты и субъекты молодежной политики. 

8. Принципы и направления молодежной политики. 

9. Формы реализации технологий социальной работы с молодежью. 

10. Специфика организации социальной работы с молодежью 

11. Организация социальной работы в учреждениях высшего профессиональ-

ного образования. 

12. Формы и методы организации социальной работы в различных типах и 

видах образовательных учреждений. 

13.Взаимодействие субъектов образовательного процесса в организации со-

циальной защиты обучающихся и воспитанников. 

14. Организация профилактики девиантного поведения молодежи. 

16. Организация посредничества в решении социальных проблем обучаю-

щихся и воспитанников. 



17. Организация различных видов социально ценной деятельности обучаю-

щихся и воспитанников, направленных на развитие социальных инициатив. 

18. Основные методы социальной поддержки обучающихся и воспитанников. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный материал: 
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует   заявлен-
ной теме; 
•   четко структурирован, с выделением основных моментов; 
•    на все вопросы получены полные исчерпывающие ответы.  
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный материал: 
•  характеризуется достаточным  содержательным уровнем,  но  отличается 
недостаточной структурированностью; 
•   интерпретация полученных данных не достаточно полная; 
•    на вопросы получены полные исчерпывающие ответы только после наво-
дящих вопросов, или не на все дополнительные вопросы. 
Отметка   «удовлетворительно»   ставится,   если   изложенный   материал: 
•   не     достаточно     раскрыт,     носит    фрагментарный     характер,     сла-
бо структурирован; 
•   интерпретация полученных данных не полная; 
•   •  на вопросы не были получены ответы или они не были правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•   на вопросы не были получены ответы или они не были правильными. 
 
6.2.2 Доклады. 
А. Темы докладов. 
 
1. Основные направления государственной молодежной политики. 

2. Исторические аспекты работы с молодежью в России. 

3. Зарубежный опыт работы с молодежью. 

3. Социальные проблемы молодежи. 

4. Правовая защита молодежи. 

5. Девиантное поведение подростков и молодежи. 

6. Социальная работа с молодой семьей. 

8. Государственные гарантии молодежи. 

12. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. 

13. Молодежные общественные организации. 

14. Молодежные программы и проекты. 

15. Содействие занятости молодежи. 



16. Деятельность учреждений социальной реабилитации молодежи с деви-

антным и делинквентным поведением. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной 
теме; 
•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 
•  адекватно иллюстрирован; 
•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 
недостаточной структурированностью; 
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
•   доклад длинный, не вполне четкий; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 
только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе матери-
ал: 
•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     слабо 
структурирован; 
•   иллюстраций нет; 
•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 
правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•  доклад не сделан; 

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 
были правильными. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 
Зайцев, Дмитрий Викторович. Организация, управление и ад-
министрирование в социальной работе [Текст] : учеб. пособие / 
Д. В. Зайцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 
2010. - 263 с. 50 

Управление в социальной работе. Учебник для бакалавров / 
Редактор: Холостова Е.И. , Комаров Е.И. , Прохорова О.Г. , 
Илларионова А.Е. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 300 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135062 

УБО 

Организация, управление и администрирование в социальной 
работе [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. Е. И. Холо-
стовой. - М. : Юрайт, 2011. - 425 с. 

14 

Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. 
Ф. Басов и др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 
2012. - 326 с. 
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Дополнительная литература 
1. Атаманчук Г.В. Управление – социальная ценность и эффективность. – 

М.: ЮНИТИ. 2003.- 191 с. 

2. Зинченко Г.П. Социология управления. – Ростов –на-Дону: Феникс, 2004. 
– 384 с. 

3. Котикова, Галина Павловна. Конкурент - менеджмент: управление конку-
рентоспособностью товара и фирмы : учеб. пособие,2008. - 159 с. 

4. Левина С.Ш. Практикум по курсу «Менеджмент». – Ростов-на-Дону: Фе-
никс, 2006. – 320 с. 

5. Найбороденко Н.М. Прогнозирование и стратегия социального развития в 
России. – М.: ИТЦ «Маркетинг», 2002. – 342 с. 

6. Основы социального управления: Учебное пособие / А.Г. Гладышев, В.Н. 
Иванов, В.И. Патрушев и др.— М.: Высш. шк., 2001.— 271 с. 

7. Павленок П.Д. Краткий словарь по социологии. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 
144 с. 

8. Персональный менеджмент : учебник,2008. - 557 с. 
9. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социаль-

ными процессами: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2005 – 384 с. 
10. Сергеев, Александр Михайлович. Организационное поведение. Тем, кто 

избрал профессию менеджера : учеб. пособие,2008. - 282 с. 
11. Смирнов Э. А. Теория организации : учеб. пособие,2008. - 248  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 
 
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. Основы менеджмента как наука использует свою терминологию, кате-
гориальный, графический и нормативно-правовой аппараты, которыми сту-
дент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции. 
Культура записи лекции – один из важнейших факторов успешного и творче-
ского овладения знаниями. Последующая работа над текстом лекции вос-
крешает 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 менеджмента – важнейшая форма 

самостоятельной работы студентов над научной, учебной и периодической 
литературой. Именно на семинарском занятии каждый студент имеет воз-
можность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание 
категорий, положений и инструментов правового обеспечения социальной 
работы. Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные тео-
ретические 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 «Основы менеджмента» требуются мультимедийные аудитории  
и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 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. 
 

 


