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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Моделиро-

вание управленческой деятельности», соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы направления подго-

товки 034700.68 Документоведение и архивоведение 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-4 (ча-

стично) 

способностью находить ор-

ганизационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и 

готов нести за них ответ-

ственность 

Знать: основные понятия современной 

теории управления с точки зрения воз-

можности моделирования управленче-

ской деятельности; 

Уметь: применять практические методы 

и инструменты вариантного анализа и 

принятия управленческих решений в 

условиях игрового моделирования си-

туации в деятельности организации; 

Владеть: приемами моделирования ка-

чественных изменений в управленче-

ских структурах. 

ОК-7 (ча-

стично) 

способностью использо-

вать на практике умения и 

навыки в организации ис-

следовательских и проект-

ных работ, в управлении 

коллективом 

Знать: полный цикл процесса модели-

рования управленческой деятельности; 

Уметь: использовать на практике навы-

ки и умения в организации проектных 

работ; 

Владеть: навыками и умениями в 

управлении коллективом. 

ПК-17 (ча-

стично) 

создавать и вести единые (корпо-

ративные) системы документаци-

онного обеспечения управления и 

архивного хранения документов в 

организации на базе новейших 

технологий 

Знать: теоретические основы техноло-

гий, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче инфор-

мации  

Уметь: создавать и вести единые (кор-

поративные) системы документацион-

ного обеспечения управления в орга-

низации на базе новейших технологий 

Владеть: приемами ведения единых 

(корпоративных) систем документаци-

онного обеспечения управления в ор-

ганизации на базе новейших техноло-

гий 

ПК-18 (ча-

стично) 

организовывать работу 

службы документационно-

го обеспечения управления 

и архивной службы 

Знать: прикладные модели, описываю-

щие функционирование и управление 

моделируемых систем в различных об-

ластях человеческой деятельности; 

Уметь: проектировать управленческие 

системы, а также подсистему управле-

ния персоналом; 

Владеть: методологическими основами 

организационного развития и 

проектирования систем 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела. 



ПК-26 (ча-

стично) 

совершенствовать технологии до-

кументационного обеспечения 

управления и архивного дела на 

базе использования средств авто-

матизации 

Знать: основные средства автоматиза-

ции ДОУ и архивного дела 

Уметь: использовать средства автома-

тизации для совершенствования техно-

логии документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: способностью совершенство-

вать технологии документационного 

обеспечения управления и архивного 

дела на базе использования средств ав-

томатизации 

ПК-30 (ча-

стично) 

владеть принципами орга-

низации служб документа-

ционного обеспечения 

управления и архивной 

службы 

Знать: формальный аппарат анализа 

моделей управленческой деятельности; 

Уметь: анализировать  конкретные 

управленческие модели; 

Владеть: навыками построения и анализа 

моделей управленческой деятельности и 

их приложений 

 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / ма-

гистратуры (выбрать)  

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.2 «Профессиональный цикл» (базовая 

часть) ФГОС ВПО по направлению подготовки по направлению подготовки 034700.68 Доку-

ментоведение и архивоведение (квалификация (степень) «магистр»). 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4-м семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарны-

ми знаниями по обществознанию, истории и экономике, полученными школе.  

Учебная дисциплина «Введение в специальность» дает знания, умения и владения, кото-

рые составляют теоретическую основу для следующих дисциплин: 

 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что магистранты владеют знаниями, 

умениями и навыками, полученными в ходе изучения таких дисциплин, как: Информацион-

ные системы в управлении, Методика научно-исследовательской работы, Документирование 

кадровой системы, Документальные публикации в электронном формате, Социология и пси-

хология управления, Государственная политика в сфере документоведения и архивоведения, 

полученными в рамках 1-3 семестров учебной деятельности по данному направлению подго-

товки.  

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 

108 академических часов. 

 



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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108 Всего часов 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

33  

Аудиторная работа (всего): 33  
в том числе:   

Лекции 11  
Семинары, практические занятия 22  
Практикумы -  
Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

-  

Творческая работа (эссе)  -  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 75  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 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 

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 рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Тема 1. Введение 14 2 2 10 Устный опрос. 

2.  Тема 2. Моделирование 

– инструмент анализа 

сложных объектов и 

28 2 6 20 

Устный опрос, ре-

шение кейса. 



№ 

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 рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

систем 

3.  Тема 3. Модель органи-

зации как объекта 

управления 

 

29 3 6 20 

Самостоятельная ра-

бота к семинару, 

устный опрос на се-

минаре 

4.  Тема 4. Моделирование 

проектов 

 

37 4 8 25 

Устный опрос, ре-

шение кейса. 

 Зачет 8     

 Всего: 108 11 22 75  

 

 

для заочной (очно-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 обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

Наимено-

вание раз-

дела дис-

циплины 

Содержание раздела дисциплины 
Результат обучения, форми-

руемые компетенции 

Содержание лекционного курса 

1 Тема 1. 

Введение 

 

Объект, предмет, цели, задачи, струк-

тура, проблематика, понятийный ап-

парат, система преподавания курса 

«Моделирование управленческой дея-

тельности». Место и роль курса в 

формировании управленческой куль-

туры. 

ОК-4 (частично)  

Знать: основные понятия со-

временной теории управления 

с точки зрения возможности 

моделирования управленче-

ской деятельности; 



2 Тема 2. Мо-

делирова-

ние – ин-

струмент 

анализа 

сложных 

объектов и 

систем 

 

Понятие модели и моделирования. 

Адекватность модели. 

Основные методики бизнес-

моделирования. Моделирование как 

метод познания, как инструмент.  Цели 

моделирования. Принципы классифи-

кации моделей. Типы моделей. Виды 

моделей и моделирования: аналоговые 

модели, физические (натурные) модели, 

математические модели. 

Этапы моделирования: постановка про-

блемы и ее анализ, построение модели, 

подготовка исходной информации, ана-

лиз результатов эксперимента, приме-

нение результатов на практике. 

ОК-7 (частично)  

Знать: полный цикл процесса 

моделирования управленче-

ской деятельности; 

ПК-18 (частично)  

Знать: прикладные модели, 

описывающие функциониро-

вание и управление моделиру-

емых систем в различных об-

ластях человеческой деятель-

ности; 

3 Тема 3. Мо-

дель орга-

низации как 

объекта 

управления 

 

Существующие модели управления. 

Модель организации как система. 

Свойства систем: делимость, целост-

ность,  связанность компонентов, 

эмерджентность, гибкость. Годовой 

отчет организации как инструмент 

моделирования 

ПК-18 (частично)  

Знать: прикладные модели, 

описывающие функциониро-

вание и управление моделиру-

емых систем в различных об-

ластях человеческой деятель-

ности; 

ПК-30 (частично)  

Знать: формальный аппарат 

анализа моделей управленче-

ской деятельности; 

4 Тема 4. Мо-

делирова-

ние проек-

тов 

 

Особенности моделирования проектов. 

Этапы моделирования. Рабочая среда, 

ее значение для проекта. Первичный 

бизнес-план проекта, его значение для 

создания проекта и последующего 

управления им. Программы тактическо-

го и стратегического бизнес-

моделирования.   

      Понятие бизнес-планирования и 

бизнес-плана. Предварительный биз-

нес-план проекта. Необходимый ком-

плекс мер, предваряющий запуск про-

цедуры бизнес-планирования. Типоло-

гия бизнес-планов. Программные ин-

струменты создания бизнес-планов. 

Структура бизнес-плана. Учет интере-

сов инвестора при создании бизнес-

плана. Бизнес-план как инструмент 

внутрифирменного управления. Бизнес-

план как инструмент привлечения 

инвестиций. Бизнес-планирование как 

инструмент определения стратегии 

предприятия в среднесрочной и долго-

срочной перспективе.  

Project Expert – инструмент моделиро-

вания. 

ОК-4 (частично)  

Знать: основные понятия со-

временной теории управления 

с точки зрения возможности 

моделирования управленче-

ской деятельности; 

ПК-18 (частично)  

Знать: прикладные модели, 

описывающие функциониро-

вание и управление моделиру-

емых систем в различных об-

ластях человеческой деятель-

ности; 

Уметь: проектировать управ-

ленческие системы, а также 

подсистему управления персо-

налом; 

ПК-30 (частично)  

Знать: формальный аппарат 

анализа моделей управленче-

ской деятельности; 

Темы семинарских занятий 



1 Тема 1. Вве-

дение 

 

Объект, предмет, цели, задачи, струк-

тура, проблематика, понятийный ап-

парат, система преподавания курса 

«Моделирование управленческой дея-

тельности». Место и роль курса в 

формировании управленческой куль-

туры. 

ОК-4 (частично)  

Знать: основные понятия со-

временной теории управления 

с точки зрения возможности 

моделирования управленче-

ской деятельности; 

2 Тема 2. Моде-

лирование – 

инструмент 

анализа слож-

ных объектов 

и систем 

 

Понятие модели и моделирования. 

Адекватность модели. 

Основные методики бизнес-

моделирования. Моделирование как 

метод познания, как инструмент.  Цели 

моделирования. Принципы классифи-

кации моделей. Типы моделей. Виды 

моделей и моделирования: аналоговые 

модели, физические (натурные) модели, 

математические модели. 

Этапы моделирования: постановка про-

блемы и ее анализ, построение модели, 

подготовка исходной информации, ана-

лиз результатов эксперимента, приме-

нение результатов на практике. 

ОК-7 (частично)  

Знать: полный цикл процесса 

моделирования управленче-

ской деятельности; 

ПК-18 (частично)  

Знать: прикладные модели, 

описывающие функциониро-

вание и управление моделиру-

емых систем в различных об-

ластях человеческой деятель-

ности; 

3 Тема 3. Мо-

дель органи-

зации как объ-

екта управле-

ния 

 

Существующие модели управления. 

Модель организации как система. 

Свойства систем: делимость, целост-

ность,  связанность компонентов, 

эмерджентность, гибкость. Годовой 

отчет организации как инструмент 

моделирования 

ПК-18 (частично)  

Знать: прикладные модели, 

описывающие функциониро-

вание и управление моделиру-

емых систем в различных об-

ластях человеческой деятель-

ности; 

ПК-30 (частично)  

Знать: формальный аппарат 

анализа моделей управленче-

ской деятельности; 

ПК-17 (частично) 

Знать: теоретические основы 

технологий, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче информа-

ции  

Уметь: создавать и вести еди-

ные (корпоративные) системы 

документационного обеспе-

чения управления в организа-

ции на базе новейших техно-

логий 

Владеть: приемами ведения 

единых (корпоративных) си-

стем документационного 

обеспечения управления в ор-

ганизации на базе новейших 

технологий 

4 Тема 4. Моде-

лирование 

проектов 

Особенности моделирования проектов. 

Этапы моделирования. Рабочая среда, 

ее значение для проекта. Первичный 

ОК-4 (частично)  

Знать: основные понятия со-

временной теории управления 



 бизнес-план проекта, его значение для 

создания проекта и последующего 

управления им. Программы тактическо-

го и стратегического бизнес-

моделирования.   

      Понятие бизнес-планирования и 

бизнес-плана. Предварительный биз-

нес-план проекта. Необходимый ком-

плекс мер, предваряющий запуск про-

цедуры бизнес-планирования. Типоло-

гия бизнес-планов. Программные ин-

струменты создания бизнес-планов. 

Структура бизнес-плана. Учет интере-

сов инвестора при создании бизнес-

плана. Бизнес-план как инструмент 

внутрифирменного управления. Бизнес-

план как инструмент привлечения 

инвестиций. Бизнес-планирование как 

инструмент определения стратегии 

предприятия в среднесрочной и долго-

срочной перспективе.  

Project Expert – инструмент моделиро-

вания. 

с точки зрения возможности 

моделирования управленче-

ской деятельности; 

ПК-18 (частично)  

Знать: прикладные модели, 

описывающие функциониро-

вание и управление моделиру-

емых систем в различных об-

ластях человеческой деятель-

ности; 

Уметь: проектировать управ-

ленческие системы, а также 

подсистему управления персо-

налом; 

ПК-30 (частично)  

Знать: формальный аппарат 

анализа моделей управленче-

ской деятельности; 

ПК-26 

Знать: основные средства ав-

томатизации ДОУ и архивного 

дела 

Уметь: использовать средства 

автоматизации для совершен-

ствования технологии доку-

ментационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: способностью со-

вершенствовать технологии 

документационного обеспече-

ния управления и архивного 

дела на базе использования 

средств автоматизации 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Моделирование управленческой деятельности» предполагает как ауди-

торную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, разбирают-

ся проблемные ситуации, проводятся встречи со специалистами. Вопросы для подготовки к 

семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

реферирование статей, подготовка коллективных презентаций. Задания для самостоятельной 

работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных 

вопроса. 



5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 банк учебных видеофильмов; 

 задания по докладам и коллективным презентациям. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Тема 1. Введение 

 
ОК-4 (частично)  

Знать: основные понятия современной тео-

рии управления с точки зрения возможности 

моделирования управленческой деятельно-

сти; 

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

докладов и кол-

лективных пре-

зентаций. 

 

2.  Тема 2. Моделирование 

– инструмент анализа 

сложных объектов и 

систем 

 

ОК-7 (частично)  

Знать: полный цикл процесса моделирова-

ния управленческой деятельности; 

ПК-18 (частично)  

Знать: прикладные модели, описывающие 

функционирование и управление моделиру-

емых систем в различных областях челове-

ческой деятельности; 

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

докладов и кол-

лективных пре-

зентаций. 

 

3.  Тема 3. Модель органи-

зации как объекта 

управления 

 

ПК-18 (частично)  

Знать: прикладные модели, описывающие 

функционирование и управление моделиру-

емых систем в различных областях челове-

ческой деятельности; 

ПК-30 (частично)  

Знать: формальный аппарат анализа моде-

лей управленческой деятельности; 

1. Задания для 

докладов и кол-

лективных пре-

зентаций. 

2. Вопросы к 

учебному ви-

деофильму. 

4.  Тема 4. Моделирование 

проектов 

 

ОК-4 (частично)  

Знать: основные понятия современной тео-

рии управления с точки зрения возможности 

моделирования управленческой деятельно-

сти; 

ПК-18 (частично)  

1. Задания для 

докладов и кол-

лективных пре-

зентаций. 

2. Вопросы к 

учебному ви-



№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Знать: прикладные модели, описывающие 

функционирование и управление моделиру-

емых систем в различных областях челове-

ческой деятельности; 

Уметь: проектировать управленческие си-

стемы, а также подсистему управления пер-

соналом; 

ПК-30 (частично)  

Знать: формальный аппарат анализа моде-

лей управленческой деятельности; 

деофильму. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 про-

блемных вопроса. 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине 

«Моделирование управленческой деятельности». 

1. Управление в менеджменте и уровни управления. 

2. Основные компоненты для принятия оптимального решения (цели, альтернативы и кри-

терии их сравнения, ограничения, управляемые и неуправляемые факторы). 

3. Понятие цели в управлении и принятии решения. Взаимосвязь цели с выбором 

4. решения.  

5. Этапы принятия управленческих решений. 

6. Различные способы принятия решений. 

7. Что такое модель и моделирование. Адекватность модели. 

8. Виды моделей и моделирования. Их характеристика. Примеры. 

9. Понятие об аналоговых моделях и аналоговом моделировании, их примеры. 

10. Понятие о физических моделях и физическом моделировании, их примеры. 

11. Понятие о математических моделях и математическом моделировании, их 

примеры 

12. Этапы моделирования. 

13. Годовой отчет организации как инструмент моделирования  

14. Модель организации как система 

15. Особенности моделирования проектов 

16. Программные инструменты создания бизнес-планов. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-4, ОК-7, ПК-18, ПК-30). В зачетный тест 

включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на выбор правильного суждения; 

 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы). 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 



предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых вопро-

сов); написав развернутый ответ (до 1 страницы рукописного текста) – для проблемных во-

просов. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Тема 1. Введе-

ние 

 

ОК-4 Открытый вопрос: 

Что является предметом дисциплины «Моде-

лирование управленческой деятельности ?  

Ответ: ___________________. 

2. Тема 2. Моде-

лирование – 

инструмент 

анализа слож-

ных объектов и 

систем 

 

ОК-7 Задания для реферирования статьи: Губко 

М.В., Коргин Н.А., Новиков Д.А. Классифи-

кация моделей анализа и синтеза организаци-

онных структур // Управление большими си-

стемами. 2004. Вып. 6. C. 5-21.  

ПК-18 Альтернативный вопрос: 

Методы (виды) моделирования систем клас-

сифицируются по следующим осноаниям 

(вставить пропущенный вариант: 

1. методы количественные и качественные; 

2. _______________________ (методы со-

держательные и формальные); 

3. методы, использующие средства есте-

ственного языка, и методы, использующие 

специальные языки. 

3. Тема 3. Модель 

организации 

как объекта 

управления 

 

ПК-18 Открытый вопрос: 

Модель, используемая для преодоления кри-

зисных ситуаций организации, опирающуюся 

на представление о жизненном цикле органи-

зации, носит название автора ________ (А. 

Адизеса). 

ПК-30 Альтернативный вопрос 

Среди функций моделирования выделяют (ис-

ключите лишнюю функцию):  

1. дескриптивную; 

2. прогностическую; 

3. нормативную; 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

4. методологическую. 

4. Тема 4. Моде-

лирование про-

ектов 

ОК-4 Открытый вопрос:  

Какова особенность теории активных систем 

как синтетической теории с точки зрения 

внедрения результатов ? _________________ 

Ответ: Опора на теории автоматического ре-

гулирования. 

ПК-18 Изучение Стандарта ИСО: Интеграция систе-

мы управления предприятием. Часть 1. Моде-

ли и терминология. 

ПК-30 Открытый вопрос:  

Проект создания организации предполагает 

привлечение модели 

______________________(организационной 

структуры Г. Минцберга). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОК-4, ОК-7, ПК-18, ПК-30) используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания (альтернативные вопросы) – зачетный тест. Выполненные задания сда-

ются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 

 Задания для реферирования статей. Выполненные задания сдаются преподавателю и оце-

ниваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по шка-

ле от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии. 

 Задания для докладов и коллективных презентаций. Выполненные задания оцениваются 

по шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации. 

 Анализ просмотренного учебного видеофильма. Текст проведенного анализа сдается пре-

подавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Моделирование управленческой деятельности».  



При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Моделирование управленче-

ской деятельности» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение заданий по реферированию статей; 

 выступление с докладами в форме коллективных презентаций; 

 анализ учебных видеофильмов; 

 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-

ний.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка вы-

ставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 60 балла и выше. 

 «Не зачтено» – до 59 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература:  

1. Иваницкий В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ: Учеб.пособие для сту-

дентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 254 с.  

2. Мадера А.Г. Моделирование и принятие решений в менеджменте. – М.: Изд-

во ЛКИ, 2011. – 345 с. 

3. Дементьева А. Г., Модели корпоративного управления в условиях глобали-

зации / Дементьева А. Г. - М. : МГИМО-Университет, 2011. - 178 

б) дополнительная литература:  

4. Галеев, Эльфат Михайлович. Оптимизация: Теория, примеры, задачи / Э. М. 

Галеев, В. М. Тихомиров. — М. : Эдиториал УРСС, 2000. — 320 с. 

5. Глухов, В. В. Менеджмент: учебник / В. В. Глухов .- 3-е изд. .- СПб. : Питер , 

2010 .- 600 с. 

6. Дез Дирлав. Избранные концепции бизнеса. Теории, которые изменили мир. 

– М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. – 336 с. 

7. Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес-процессы: регламентация и управление: 

Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 319 с. 

8. Ильин В.В. Моделирование бизнес-процессов. Практический опыт  разра-

ботчиков. – М.: ООО «И. Д. Вильямс», 2006. – 176 с. 

9. Каменова, Громов А., Ферапонтов М., Шматалюк А. Моделирование бизне-

са. Методология ARIS. – М.: Издательство «Серебряные нити», 2001. – 327 с. 

10. Кнышова, Е. Н. и др. Менеджмент гостеприимства : учеб. пособие / Е. Н. 



Кнышова, Ю. М. Белозерова.- М. : ФОРУМ - ИНФРА-М , 2011 .- 511 с. – 5 

экз. 

11. Менеджмент: учебник / ред. М. Л. Разу .- 3-е изд., стер. .- М. : КноРус , 2011 

.- 472 с. 

12. Орлов А.И. Менеджмент. – М., 2003. – 368 с. 

13. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению: Моделирова-

ние бизнес-процессов. – М., 2005. - 2-е изд. - 404 с. 

14. Риск-менеджмент инвестиционного проекта. — М. : ЮНИТИ, 2009. — 544 с.  

15. Сурцева А.А. Основы менеджмента: тексто-графический электронный учеб-

но-методический комплекс [Электронный ресурс] / А. А. Сурцева; КемГУ. – 

Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2012. –№ гос. регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» 0321201532 свид. № 26299 от 09.06.2012. 

16. Цветков, А. Н. Менеджмент / А. Н. Цветков .- СПб. : Питер , 2010 .- 173 с.  
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)   

Официальные сайты 

http://iso.gost.ru - Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии  

 

Журналы: 

1. http://www.expert.ru  - Эксперт 

2. http://www.vopreco.ru/  – Вопросы экономики 

3. http://www.e-rej.ru/svid.htm -   Российский Экономический Интернет  
 

Газеты 
1. Российская газета. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru/ 

2. Кузбасс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kuzbass85.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Моделиро-

вание управленческой деятельности». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по 

дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Моделирование 

управленческой деятельности»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме коллектив-

ных презентаций. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисци-

плине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Моделирование управленче-

ской деятельности»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-

товке к семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для осво-

ения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от продемонстрирован-

ных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику 

http://iso.gost.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.e-rej.ru/svid.htm
http://www.rg.ru/
http://www.kuzbass85.ru/


балльной оценки по учебной дисциплине «Моделирование управленческой деятельности»»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

 подготовка доклада, его представление в форме групповой презентации; 

 реферирования статей по заданным преподавателям вопросам ; 

 работа с нормативными актами; 

 анализ учебного видеофильм по заданным преподавателям вопросам; 

 подготовка отчетов о встречах со специалистами; 

 знакомство с дополнительной литературой (работа оценивается дополнительными балла-

ми - см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Моделирование управлен-

ческой деятельности»»). 

4. Зачет по дисциплине «в специальность». 

Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное задание 

по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 от-

крытых вопроса, 2 проблемных вопроса.  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и докладов на семинар-

ском занятии, реферированными статьями и др. материалами. 

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисци-

плине «Моделирование управленческой деятельности»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

3. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

4. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  

 

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

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Моделирование управ-

ленческой деятельности» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, ин-

терактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Реферат статьи Средство, позволяющее оценить умение Тематика и требо-



№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

обучающегося письменно излагать мате-

риал по поставленной теме, самостоя-

тельно находить необходимую информа-

цию, анализировать и обобщать ее, де-

лать выводы. 

вания к рефератам 

2. Доклад, презента-

ция 

Индивидуальное или коллективное пред-

ставление результатов деятельности в 

рамках подготовки реферата, исследова-

тельской работы или бизнес-плана в виде 

устного доклада с использованием подго-

товленной презентации. Позволяет оце-

нить умение общаться четко, сжато, убе-

дительно, выбирая подходящие для 

аудитории стиль, аргументированно от-

вечать на вопросы аудитории. 

Тематика докладов, 

требования к пре-

зентации 

3.  Обсуждение учеб-

ных видеофильмов 

Коллективное обсуждение конкретной 

проблемы, вопроса или сопоставление 

разных позиций, информации, идей, 

мнений и предложений услышанных в 

учебном видеофильме. Позволяет оце-

нить навыки выявлять информацию, не-

обходимую для составления ответа на 

поставленный вопрос, знания по дисци-

плине в ходе обоснования своего ответа. 

Вопросы к учебным 

видеофильмам 

 

 

Автор: :  к.э.н., доцент Сурцева А.А., к.эн., доцент Трофимова Ю.В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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