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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
1.1.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалиста среднего звена
Учебная
дисциплина
«Менеджмент»
относится
к
П.00
профессиональному циклу - ОП.12 общепрофессиональная дисциплина.
Формирует знания, необходимые для успешной реализации специалиста в
современных условиях и выполнения им своих профессиональных
обязанностей.
Дисциплина «Менеджмент» базируется на знаниях, умениях и
навыках, полученных студентами при изучении социально-экономических
дисциплин.
Дисциплина «Менеджмент» определяет и структурирует систему
управленческих знаний студентов, концентрируя внимание на отдельных
проблемах управления организациями и путях их решения, на подходах,
концепциях, теориях менеджмента, процессах, принципах и методах
менеджмента организаций.
Учебная дисциплина «Менеджмент» изучается на 1 курсе в 2
семестре очной формы обучения и на 2 курсе в 3 семестре заочной формы
обучения.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен :
Уметь:
распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или
социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
определять задачи для поиска информации; определять необходимые
источники информации; планировать процесс поиска; структурировать
получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне
информации; оценивать практическую значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска
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организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
распределять объем работ по проведению финансового анализа между
работниками (группами работников);
формировать информационную базу, отражающую ход устранения
выявленных контрольными процедурами недостатков;
Знать:
правила разработки бизнес-планов
психологические основы деятельности коллектива, психологические
особенности личности; основы проектной деятельности
номенклатура информационных
источников применяемых
в
профессиональной деятельности; приемы структурирования информации;
формат оформления результатов поиска информации
актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором
приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных
областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру
плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач
профессиональной деятельности
процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по
показателям отчетности;
процедуры анализа влияния факторов на прибыль;
основы финансового менеджмента, методические документы по
финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и
управлению денежными потоками.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 58 часов, в том числе:
Очная форма
-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 50 часов;
консультации – 6 часа.
Заочная форма:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 10 часов;
-самостоятельная работа обучающегося – 48 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего часов
Очная форма
обучения

Заочная форма
обучения

Максимальная учебная нагрузка (всего)

58

58

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

50

10

лекции

30

6

практические занятия

20

4

-

48

в том числе:

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа (работа с
конспектом, сообщений, чтение литературы и др.)
Консультации
Другая форма контроля

48
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины " Менеджмент "
Наименование разделов и тем
1
Тема 1. Введение в
«Менеджмент».

Тема 2. Эволюция
менеджмента: условия и
предпосылки возникновения
менеджмента, школы
менеджмента.

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся
2

Объем часов
Очная/заочная
3

Уровень
освоения
4

Содержание учебного материала
Деятельность человека и потребность в управлении. Этимология слова
«менеджмент». Определения термина
«менеджмент». Менеджмент – искусство, наука, система, функция, процесс.
Цели функционирования и развития организации и цели управления. Структура
менеджмента. Менеджер как профессиональный управляющий.
Особенности деятельности менеджеров различного уровня управления. Понятие
эффективности менеджмента.
Особенности российского менеджмента.

4/1

1

Практическое занятие:
Практическое занятие предполагает проведение индивидуального устного и
письменного опроса студентов по вопросам темы.
Самостоятельная работа обучающихся:

2/-

2

Содержание учебного материала

4/1

2

Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения менеджмента,
школы менеджмента. Основоположники научного менеджмента. Научные
направления и школы в менеджменте. Особенности российского менеджмента.
Современные подходы в
управлении. Современные тенденции в теории и практике управления.
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Тема 3. Организация как
социально- экономическая
система

Тема 4. Системы
менеджмента: функции и
организационные структуры.

Практическое занятие:
Практическое занятие предполагает проведение индивидуального устного и
письменного опроса студентов по вопросам темы.
Самостоятельная работа обучающихся:

2/-

2

Содержание учебного материала
Определение понятия «организация». Интеграционные процессы в
менеджменте. Внешняя и внутренняя среда организации. Факторы прямого и
косвенного воздействия. Классификация организаций. Модель описания
организации как социально-экономической системы.
Практическое занятие:
Практическое занятие предполагает проведение индивидуального устного и
письменного опроса студентов по вопросам темы.
Самостоятельная работа обучающихся:

4/1

2

2/-

2

Содержание учебного материала
Положения системного и ситуационного подхода, применяемые в управлении.
Структура системы управления. Функциональное строение системы управления.
Понятия
«организационная
структура
управления».
Классификация
организационных структур управления. Критерии и показатели эффективности
организационных структур управления. Факторы
эффективности организационных структур управления. Принципы формирования
эффективных организационных структур управления.
Практическое занятие:
Практическое занятие предполагает проведение индивидуального устного и
письменного опроса студентов по вопросам темы.

4/1

2

2/-

Самостоятельная работа обучающихся:
Тема 5. Процессы управления:
целеполагание и оценка
ситуации, принятие

Содержание учебного материала

2

2

4/1
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управленческих решений.

Процессы
управления.
Целеполагание.
Оценка
ситуации.
Принятие
управленческих решений. Основные функции управления. Планирование как
функция управления.
Сущность и назначение миссии организации и технология её разработки. Цели
организации и их классификация.
Методика построения дерева целей. Особенности стратегических, тактических и
оперативных целей. Управление по целям. Механизмы организации плановой
деятельности в организации. Понятие мотивации.
Содержательные и процессуальные теории мотивации. Условия эффективного
практического применения теорий мотивации в современных российских
условиях. Методы мотивации. Управленческое решение. Модели процесса
принятия решений. Факторы, влияющие на качество управленческого решения.
Методы разработки и принятия управленческих решений. Понятия, цели, задачи,
инструменты управленческого контроля. Процесс контроля. Координирование
как функция управления.
Понятие «эффективная коммуникация». Классификация коммуникаций.
Особенности неформальных коммуникаций. Процесс коммуникаций. Факторы,
влияющие на эффективность обмена информацией. Методы повышения
эффективности коммуникаций.
Практическое занятие:
Практическое занятие предполагает проведение индивидуального устного и
письменного опроса студентов по вопросам темы.
Самостоятельная работа обучающихся:

Тема 6. Групповая динамика и
Содержание учебного материала
разрешение конфликтов
Формальное и неформальное управление. Обоснование необходимости и
возможности управления неформальными группами и социальными
процессами в организации. Процесс нормообразования. Процесс группового
контроля. Групповая динамика и разрешение конфликтов. Управление
социально-психологическим микроклиматом в организации. «Управление»
неформальным лидером.
Практическое занятие:
Практическое занятие предполагает проведение индивидуального устного и

2/-

2/1

2/-
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письменного опроса студентов по вопросам темы.
Самостоятельная работа обучающихся:
Тема 7. Лидерство и стиль
управления

Содержание учебного материала
Понятия лидерства, руководства, власти и влияния. Факторы лидерства
менеджера. Подходы к определению эффективного стиля руководства.
Личность менеджера. Лидерство и стиль управления. Власть и партнерство.
Влияние и власть. Баланс власти в организации.
Практическое занятие:
Практическое занятие предполагает проведение индивидуального устного и
письменного опроса студентов по вопросам темы.
Самостоятельная работа обучающихся:

Тема 8. Механизмы
менеджмента:
Содержание учебного материала
средства и методы управления
Понятие «механизм менеджмента». Средства управления. Понятие «принцип
управления». Классификация принципов управления. Современные принципы
управления. Понятие «метод управления». Классификация
методов управления. Методы выполнения функций управления.
Практическое занятие:
Практическое занятие предполагает проведение индивидуального устного и
письменного опроса студентов по вопросам темы.
Самостоятельная работа обучающихся:
Тема 9. Ресурсы, качество и
эффективность управления

Ресурсы управления. Качество и эффективность управления. Понятие
информации. Свойства
управленческой информации. Информация как фактор качества управления.
Практическое занятие:
Практическое занятие предполагает проведение индивидуального устного и
письменного опроса студентов по вопросам темы.
Самостоятельная работа обучающихся:

2/-

2

2/1

2

2/-

2

2/1

2

2/-

2

2/1

2
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Тема 10. Проблемы теории и
практики управления

Содержание учебного материала
Основные тенденции социально-экономического развития как фактор
изменения количества и содержания проблем управления. Современные
тенденции в теории и практике
управления. Инновационный потенциал менеджмента, профессионализация
менеджмента.
Практическое занятие:
Практическое занятие предполагает проведение индивидуального устного и
письменного опроса студентов по вопросам темы.
Самостоятельная работа обучающихся:

2/-

2

2/1

2

Консультации

6/-

Другая форма контроля

2/2

Итого
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

58/58
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
• Учебно-методический комплекс по дисциплине;
• Наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный
материал;
• Наличие распечатанных рабочих программ по дисциплине
«Менеджмент»; 15 шт.;
• Мебель для учебных занятий.
3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных
изданий, Итернет-ресурсов, литературы
Основные источники:
Иванова, И. А. Менеджмент : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / И. А. Иванова, А. М. Сергеев. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 305 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7906-0.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437017
(дата обращения: 23.09.2019).
Менеджмент. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального
образования / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-02464-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/437016 (дата обращения: 23.09.2019).

Дополнительные источники:
Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / А. Л. Гапоненко [и др.] ;
под общей редакцией А. Л. Гапоненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 398 с.
— (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03650-3. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432046 (дата обращения:
23.09.2019).

Интернет-ресурсы:
.
http://sovman.ru/ru/
all-numbers.html
http://elibrary.ru/def
aultx.asp
http://www.mevriz.r
u/
http://www.cfin.ru/

Современные технологии управления.
Научный журнал
Научная электронная библиотека
Сайт журнала «Менеджмент в России и
за рубежом»
Сайт «Корпоративный менеджмент»

Открытый
доступ
Открытый
доступ
Открытый
доступ
Открытый
доступ
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http://infomanageme
nt.ru/
http://menegerbook.
net/

Электронная библиотека книг и статей
по менеджменту
Электронная библиотека книг по
менеджменту

Открытый
доступ
Открытый
доступ

http://www.aup.ru/

Административно-управленческий
портал

Открытый
доступ

4.
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Уметь:
распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять
её составные части; определять этапы решения
задачи;
выявлять
и
эффективно
искать
информацию, необходимую для решения задачи
и/или проблемы;
составить план действия; определить
необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной
и
смежных
сферах;
реализовать составленный план; оценивать
результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника)
определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники информации;
планировать процесс поиска; структурировать
получаемую информацию; выделять наиболее
значимое в перечне информации; оценивать
практическую значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска
организовывать работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной деятельности
распределять объем работ по проведению
финансового
анализа
между
работниками
(группами работников);
формировать
информационную
базу,
отражающую
ход
устранения
выявленных

Экспертная оценка усвоения знаний
проводится в форме тестирования и
контрольных работ.
Экспертная оценка формирования умений
производится в форме выполнения и
защиты контрольных работ.
Итоговая аттестация по дисциплине
проходит в соответствии с учебным планом
по специальности.
Критерием оценки результатов освоения
дисциплины
является
способность
выполнять конкретные профессиональные
задачи в ходе самостоятельного выполнения
работ; выполнять работы по образцу,
инструкции
или
под
руководством;
узнавание ранее изученных объектов,
свойств.
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контрольными процедурами недостатков;
Знать:
правила разработки бизнес-планов
психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности; основы проектной деятельности
номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации
актуальный
профессиональный
и
социальный контекст, в котором приходится
работать и жить; основные источники информации
и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы
выполнения
работ
в
профессиональной и смежных областях; методы
работы в профессиональной и смежных сферах;
структуру плана для решения задач; порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности
процедуры анализа уровня и динамики
финансовых
результатов
по
показателям
отчетности;
процедуры анализа влияния факторов на
прибыль;
основы
финансового
менеджмента,
методические документы по финансовому
анализу, методические документы по
бюджетированию
и
управлению
денежными потоками.

5.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели результатов
подготовки

Формы и
методы
контроля
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ПК 4.6. Анализировать
финансово-хозяйственную
деятельность, осуществлять
анализ информации, полученной в
ходе проведения контрольных
процедур, выявление и оценку
рисков;

Умения: определять объем работ по
финансовому анализу, потребность в
трудовых, финансовых и материальнотехнических ресурсах;
определять источники информации
для проведения анализа финансового
состояния экономического субъекта;
планировать программы и сроки
проведения
финансового
анализа
экономического
субъекта
и
осуществлять
контроль
их
соблюдения, определять состав и
формат аналитических отчетов;
распределять
объем
работ
по
проведению финансового анализа
между
работниками
(группами
работников);
Знания: процедуры анализа уровня и
динамики финансовых результатов по
показателям отчетности;
процедуры анализа влияния факторов
на прибыль;

проверка
применения
теоретических
знаний для
решения
практических
задач
интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы

ПК 4.7. Проводить мониторинг
устранения менеджментом
выявленных нарушений,
недостатков и рисков.

Умения:
формировать
информационную базу, отражающую
ход
устранения
выявленных
контрольными
процедурами
недостатков;
Знания:
основы
финансового
менеджмента,
методические
документы по финансовому анализу,
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению
денежными потоками;

проверка
применения
теоретических
знаний для
решения
практических
задач
интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы

Результаты
(освоенные
общекультурные
компетенции)
ОК 01
Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности
применительно к
различным контекстам

Основные показатели результатов
подготовки

- обоснование, выбор и применение
через
содержание
учебной
дисциплины методов и способов
решения
заданий
в
области
информационных систем;
- оценка эффективности и качества
выполнения задач.

Формы и методы контроля
Мониторинг
и
рейтинг
выполнения
домашних
заданий и работы на
практических занятиях.
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ОК 2
Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

- обоснование, выбор и применение
через
содержание
учебной
дисциплины методов и способов
решения
заданий
в
области
информационных систем;
- оценка эффективности и качества
выполнения задач.

Мониторинг
и
рейтинг
выполнения
домашних
заданий и работы на
практических занятиях.

ОК 03
Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие;

- обоснование, выбор и применение
через
содержание
учебной
дисциплины методов и способов
решения
заданий
в
области
информационных систем;
- оценка эффективности и качества
выполнения задач.

Мониторинг
и
рейтинг
выполнения
домашних
заданий и работы на
практических занятиях.

ОК 04
Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами

демонстрация
аналитических
способностей и эрудиции в области
содержания образования учебной
дисциплины;
доказательство
способности
ориентироваться в современных
экологических проблемах.

Экспертная
оценка
выступлений
учащихся,
анализ и интерпретация
результатов
анализа
критичности
мышления,
гибкости
метода
и
мобильности
знаний
обучающихся.

ОК 11 Использовать
знания по финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере.

демонстрация
аналитических
способностей и эрудиции в области
содержания образования учебной
дисциплины;
доказательство
способности
ориентироваться в современных
экологических проблемах.

Экспертная
оценка
выступлений
учащихся,
анализ и интерпретация
результатов
анализа
критичности
мышления,
гибкости
метода
и
мобильности
знаний
обучающихся.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№ Контролируемые разделы (темы)
п/ дисциплины
п (результаты по разделам)
Тема 1. Введение в
«Менеджмент».

Код контролируемой компетенции
(или её части) /
ПК-4.6, ПК-4.7
ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-04, ОК11

наименование
оценочного
средства
Тестовые
задания,
контрольная
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№ Контролируемые разделы (темы)
п/ дисциплины
п (результаты по разделам)
Тема 2. Эволюция
менеджмента: условия и
предпосылки возникновения
менеджмента, школы
менеджмента.

10.

Код контролируемой компетенции
(или её части) /

наименование
оценочного
средства
работа

Тема 3. Организация как
социально- экономическая
система
Тема 4. Системы менеджмента:
функции и организационные
структуры.
Тема 5. Процессы управления:
целеполагание и оценка
ситуации, принятие
управленческих решений.
Тема 6. Групповая динамика и
разрешение конфликтов
Тема 7. Лидерство и стиль
управления
Тема 8. Механизмы
менеджмента:
средства и методы управления
Тема 9. Ресурсы, качество и
эффективность управления
Тема 10. Проблемы теории и
практики управления

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
6.2.1. Примерные вопросы к другой форме контроля
1. Содержание и задачи науки менеджмент.
2. Сущность, цели и задачи менеджмента.
3. Механизм менеджмента: виды, функции, методы и принципы
менеджмента.
4. Элементы менеджмента. Условия эффективного взаимодействия
между объектом и субъектом управления.
5. Понятие организации как явления и как процесса. Характеристика
организации как системы.
6. Жизненный цикл организации. Характеристика основных изменений,
происходящих в организации в ходе ее жизненного цикла.
7. Характеристика внешней среды: среда прямого и косвенного
воздействия.
8. Менеджер и его социальные роли.
9. Школа научного управления. Принципы научного управления
Тейлора и его последователей.
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10. Школа административного управления и ее взгляд на развитие
менеджмента.
Универсальные
принципы
управления:
разработка
рациональной системы управления организацией и принципы построения
структуры организации и управления работниками.
11. основное направления становления единой системы управления.
Процессуальный, системный и ситуационные подходы к управлению.
12. Понятие и характеристика этапов процесса обмена информацией.
Управленческая информация и закономерность ее движения.
13. Характеристики коммуникационных сетей.
14. Служебное общение и его трудности. Методы и приемы
совершенствования коммуникативной среды.
15. Понятие управленческих решений и их классификация.
16. Принятие управленческого решения в условиях неопределенности и
риска. Условия снижения риска при принятии решения.
17. Организация собраний и деловых бесед.
18. Сущность и процесс стратегического управления. Характеристика
этапов стратегического управления.
19. Миссия и цели организации.
20. Анализ внешней и внутренней среды Инструменты анализа ПЭСТ,
СВОТ — матрицы.
21. Этапы выбора стратегии. Характеристика стратегий конкурентного
поведения на рынке (матрица М. Портера).
22. Типы стратегий развития бизнеса, их характеристика и условия
выбора (по Стринкленду-Томпсону).
23. Типы стратегий развития бизнеса. Характеристика инструмента
выбора -матрица Ансоффа.
24. Характеристика матрицы БКГ, ее достоинства и недостатки.
25. Характеристика этапов реализации, управления и контроля за
выполнением стратегии.
26. Понятие полномочий и делегирование полномочий в организации.
27. Механистические организационные структуры управления, их виды
и сферы эффективного применения.
28. Виды и характеристика дивизиональных структур, условия
эффективного применения.
29. Линейно-функциональная структура, условия эффективного
применения.
30. Органические организационные структуры управления, их виды и
сферы эффективного применения.
31. Матричная организационная структура и ее характеристика.
32. Сетевые организационные структуры, причины их появления,
преимущества и трудности использования.
33. Организационные структуры горизонтального типа, их виды: общие
признаки и преимущества.
34. Мотивационные основы управления. Сравнительный анализ
различных теорий мотивации.
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35. Теории содержания мотивации, их характеристика: теория
иерархии потребностей А. Маслоу, двухфакторная теория Ф. Герцберга,
теория приобретения потребностей Манклелланда.
36. Теории процесса мотивации, их характеристика: теория ожидания,
теория справедливости, теория Портера - Лоулера.
37. Современные методы мотивации персонала.
38. Понятия контроля в организации. Принципы осуществления
контроля.
39. Характеристика этапов процесса контроля.
40. Характеристика эффективного контроля.
41. Понятие обновление организации. Виды, методы и предпосылки
преобразований.
42. Модель управление изменениями в организации. Характеристика
этапов.
43. Команда руководства изменениями: система управления и
принципы формирования.
44. Причины сопротивления организационным изменениями и методы
устрашения сопротивления.
45. Понятие лидерства и руководства. Характеристика традиционных
теорий лидерства.
46. Характеристика новых подходов к лидерству.
47. Конфликты в системе управления. Виды и причины конфликтов.
48. Способы управления конфликтными ситуациями.
49. Понятие власти. Типы и характеристика власти и влияния.
50. Эффективные формы влияния на сотрудников.
51. Социальная ответственность и этика менеджмента. Типы
социального поведения организации.
52. Понятие культуры организации, ее функции, содержание.

б) критерии оценивания результатов
Оценка «зачтено»
ставится студенту, ответ которого содержит:
1.глубокое знание программного материала, а также основного
содержания и новаций лекционного курса но сравнению с учебной
литературой;
2.знание концептуально-понятийного аппарата всего курса;
3.знание монографической литературы по курсу, а также
свидетельствует о способности:
1.самостоятельно критически оценивать основные положения курса;
2.увязывать теорию с практикой.
Оценка «не зачтено»
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ставится студенту, имеющему существенные пробелы в знании
основного материала по программе, а также допустившему
принципиальные ошибки при изложении материала.
в) описание шкалы оценивания
зачтено, не зачтено
6.2.2. 6. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1
Тестовые задания
1. Как осуществляется текущий контроль в организации?
1. Путем заслушивания работников организации на производственных совещаниях;
2. Путем наблюдения за работой работников;
3. С помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой системами;
4. Путем докладов на сборах и совещаниях;
5. Вышестоящей структурой.
2. Тест. Кто должен осуществлять контроль за выполнением поставленных задач
перед коллективом?
1. Специалисты;
2. Работники;
3. Руководители;
4. Отдельные руководители;
5. Министерства.
3. Контроль - это:
1. Вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения определенных задач и
достижения целей организации;
2. Вид человеческой деятельности;
3. Наблюдение за работой персонала организации;
4. Наблюдение за выполнением персоналом отдельных заданий;
5. Постоянная проверка того, как организация осуществляет свои цели и корректирует
свои действия.
4. Для сокращения потребности в контроле целесообразно:
1. Создавать организационные и социально-психологические условия для персонала;
2. Создавать соответствующие социальные условия для персонала;
3. Создавать соответствующие организационные условия для персонала;
4. Постоянно совершенствовать систему стимулирования труда персонала;
5. Постоянно повышать квалификацию персонала.
5. Контроль должен быть:
1. Объективным и гласным;
2. Гласным и действенным;
3. Объективным, деловым, эффективным, систематическим и гласным.
4. Эффективным;
5. Текущим.
6. Что есть основой мотивации труда в японских корпорациях?
1. Получение высоких материальных вознаграждений;
2. Гармонизация между трудом и капиталом;
3. Признание заслуг;
4. Постоянное повышение квалификации персонала;
5. Достижение конкурентного преимущества.
7. Какие основные группы потребностей выделил украинский ученый ТуганБарановский?
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1. Физиологические и альтруистические;
2. Половые и физиологические;
3. Физиологические, половые, симптоматические инстинкты и потребности,
альтруистические;
4. Физиологические и симптоматические;
5. Физиологические, потребности в безопасности, в отношениях принадлежности, в
самовыражении, в самоактуализации.
8. Когда исторически возник вопрос мотивации труда?
1. Со времен появления денег;
2. Со времен возникновения организаций;
3. Со времен появления руководителя организации;
4. Со времен зарождения организованного производства;
5. Во время буржуазных революций в Европе.
Тест - 9. Как следует понимать мотивы престижа?
1. Попытки работника занять высшую должность в организации;
2. Попытки работника реализовать свою социальную роль взять участие в общественно
важной работе;
3. Попытки работника получать высокую зарплату;
4. Попытки работника взять участие в общественной работе;
5. Попытки работника иметь влияние на других людей.
10. Какие основные группы мотивов к труду выделил украинский ученый В.
Подмарков?
1. Обеспечение и признание;
2. Признание и престиж;
3. Обеспечение, признание, престиж;
4. Обеспечение и престиж;
5. Имидж, престиж.
11. Оперативные планы разрабатываются сроком на:
1. Полгода, месяц, декаду, неделю;
2. По рабочим дням;
3. 3-5 лет;
4. 1 год;
5. 10 лет.
12. Под планированием понимают:
1. Вид деятельности;
2. Отделённый вид управленческой деятельности, который определяет перспективу и
будущее состояние организации;
3. Перспективу развития;
4. Состояние организации;
5. Интеграцию видов деятельности.
13. Организационное планирование осуществляется:
1. Только на высшем уровне управления;
2. На высшем и среднем уровнях управления;
3. На среднем уровне управления;
4. На всех уровнях управления;
5. Определение потребностей подчиненных.
14. Если Вам придется объяснять, что представляет собой функция планирования, то
Вы скажете что это:
1. Установление целей и задач развития объектов управления, определение путей и
средств их достижения;
2. Установление целей организации;
3. Определение путей и средств выполнения заданий;
4. Определение способов достижения целей организации;
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5. Моделирование действий организации.
15. Одна из форм монополии, объединение многих промышленных, финансовых и
торговых предприятий, которые формально сохраняют самостоятельность, а
фактически подчинены финансовому контролю и руководству главенствующей в
объединении группе предприятий:
1. Концерн;
2. Картель;
3. Консорциум;
4. Корпорация;
5. Ассоциация.
16. Вид хозяйственной деятельности, при которой часть участников отвечает по
долгам всем своим имуществом, а часть только в пределах своих взносов в уставной
фонд
1. Дочернее товарищество;
2. Товарищество с ограниченной ответственностью;
3. Полное товарищество;
4. Коммандитное товарищество;
5. Акционерное общество.
17. Вид хозяйственной деятельности, при которой ее участники отвечают по долгам
предприятия своими взносами в уставной фонд, а при недостаче этих сумм дополнительное имущество, которое им принадлежит:
1. Полное товарищество;
2. Товарищество с ограниченной ответственностью;
3. Коммандитное товарищество;
4. Товарищество с дополнительной ответственностью;
5. Производственный кооператив.
18. Вид хозяйственной деятельности, когда все ее участники занимаются совместной
предпринимательской деятельностью и несут солидарную ответственность по
обязательствам общества всем своим имуществом это -:
1. Товарищество с дополнительной ответственностью;
2. Товарищество с ограниченной ответственностью;
3. Полное товарищество;
4. Коммандитное товарищество;
5. Акционерное общество.
19. Организация, которая имеет однозначные внутренние взаимосвязи жесткую
регламентацию всех сторон деятельности это:
1. Первичная организация;
2. Органическая организация;
3. Вторичная организация;
5. На корпоративном уровне.
20. К средствам мотивации труда не относятся:
1. Вознаграждения;
2. Проведение производственных совещаний;
3. Повышение квалификации персонала;
4. Обеспечение условий для самовыражения;
5. Объявление благодарности.
21. На уверенности в том, что за определенную выполненную работу человек
получит вознаграждение основывается следующая теория мотивации:
1. Справедливости;
2. Потребностей;
3. Вознаграждений;
4. Ожиданий;
5. Предположений.
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22. В соответствии с концепцией Мескона основные (общие) функции управления
реализуются в следующем порядке:
1. Планирование, организация, мотивация, контроль;
2. Организация, планирование, контроль, мотивация;
3. Планирование, организация, контроль, мотивация;
4. Мотивация, контроль, планирование, организация;
5. Стратегия, планирование, организация, контроль.
23. Когда осуществляется заключительный контроль в организации?
1. До фактического начала выполнения работ;
2. После, выполнения запланированных работ;
3. В ходе проведения определенных работ;
4. Тогда, когда удобно руководителю;
5. После достижения поставленных целей.
24. Когда осуществляется текущий контроль в организации?
1. После выполнения определенных работ;
2. До фактического начала выполнения определенных работ;
3. В ходе проведения определенных работ;
4. Тогда, когда удобно руководителю;
5. Тогда, когда удобно коллективу.
25. Что обеспечивает управленческая функция «мотивация»?
1. Достижение личных целей;
2. Побуждение работников к эффективному выполнению поставленных задач;
3. Исполнение принятых управленческих решений;
4. Обеспечение бесспорного влияния на подчиненного;
5. Побуждение работников к деятельности.
26. Если вам придется объяснять, что представляет собой функция мотивации, то Вы
скажете, что это:
1. Процесс достижения поставленных перед администрацией целей;
2. Побуждение себя к эффективной деятельности;
3. Процесс побуждения себя и других к эффективной деятельности достижения
поставленных перед организацией целей;
4. Способ влияния на персонал с целью достижения целей;
4. Механистическая организация;
5. Динамичная организация.
27. Определяются следующие фазы жизненного цикла организации:
1. Создание, становление, развитие, возрождение;
2. Рождение, зрелость;
3. Рождение, детство, юность, зрелость, старение, возрождение;
4. Рождение, зрелость, возрождение;
5. Создание, развитие, зрелость, старение.
28. К основным составляющим элементам внутренней среды организации не
относятся:
1. Потребители, конкуренты, законы;
2. Цели, задачи;
3. Персонал, технологии;
4. Структура управления;
5. Потребители.
29. Что следует понимать под миссией организации?
1. Основные задания организации;
2. Основные функции организации;
3. Основное направление деятельности;
4. Четко выраженные причины существования;
5. Основные принципы организации.
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30. Если Вам придется объяснять что следует понимать под организацией, Вы
скажете, что это:
1. Объединение людей для выполнения определенных работ;
2. Сознательное объединение людей, которое действует на основании определенных
процедур и правил и совместно реализует определенную программу или цели;
3. Группа людей, которые совместно реализуют определенные программы; .
4. Группа людей, которые объединяются на основе симпатии друг к другу для реализации
личных целей;
5. Объединение людей по интересам.
31. К внутренней среде относятся:
1. Поставщики, трудовые ресурсы, законы и учреждения государственного регулирования,
потребители, конкуренты;
2. Состояние экономики, изменения в политике, социальная культура, НТП, технологии,
групповые интересы, международная среда;
3. Цели, кадры, задачи, структура, технология, организационная культура;
4. Планы, прогнозы, организационная структура, мотивация, контроль ;
5. Партнеры, персонал, социально-психологические условия.
32. Тест по менеджменту. К внешней среде организации непрямого действия
относятся:
1. Поставщики, трудовые ресурсы, законы и учреждения государственного регулирования,
потребители, конкуренты;
2. Состояние экономики, изменения в политике, социальная культура, НТП, технологии,
групповые интересы, международная среда;
3. Цели, кадры, задачи, структура, технология, организационная культура;
4. Планы, прогнозы, организационная структура, мотивация, контроль;
5. Партнеры, персонал, социально-психологические условия.
33. Какие принципы менеджмента обосновал в своей книге «Никомаховая этика»
древнегреческий философ Аристотель?
1. Этические и эстетические принципы;
2. Организационные;
3. Корпоративные;
4. Моральные принципы;
5. Специфические принципы.
34. Как можно объяснить сущность принципа «подчиненность личного интереса
общему»?
1. В организации всегда должен учитываться только личный интерес руководителей
организации;
2. Интерес одного работника должен преобладать над интересами организации в целом;
3. Интерес отдельных менеджеров должен преобладать над интересами отдельных групп
работников;
4. В организации интересы одного работника или группы не должен преобладать над
интересами организации в целом;
5. Интерес организации не должен преобладать над интересами коллектива.
35. Что предусматривает дисциплина как принцип менеджмента?
1. Выполнение всеми работниками поставленных заданий;
2. Четкое придерживание администрацией предприятия и его персоналом заключенного
коллективного договора и контракта;
3. Выполнение менеджерами поставленных заданий;
4. Выполнение работниками аппарата управления поставленных заданий;
5. Полное подчинение работников руководящему аппарату.
36. Что должны отражать современные принципы менеджмента?
1. Основные закономерности управления;
2. Основные связи, которые складываются в системе;
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3. Основные отношение, которые складываются в системе;
4. Основные свойства, связи и отношения управления, которые складываются в системе;
5. Обязательное наличие цели при управлении.
37. Что является основой управления какой либо системы?
1. Принципы, которые отражают рыночные условия хозяйствования;
2. Методы менеджмента;
3. Функции менеджмента;
4. Финансовые ресурсы;
5. Объект менеджмента.
38. Где по мнению отечественных и зарубежных специалистов менеджмента
формировалась практика управления организацией?
1. В Шумерии, Македонии, Риме, Киевской Руси;
2. В Киевской Руси;
3. В Риме и Шумерии;
4. В Шумерии и Македонии;
5. В Русской империи.
Тест. 39. Подход, который требует принятия оптимального решения, которое зависит
от соотношения взаимодействующих факторов - это:
1. Ситуационный подход;
2. Системный подход;
3. Процессный подход;
4. Поведенческий подход;
5. Текущий подход. ;
40. Если управление рассматривает все процессы и явления в виде целостной
системы, которая имеет новые качества и функции, которые отсутствуют у
элементов, которые их составляют, то мы имеем дело с:
1. Поведенческим подходом.
2. Процессным подходом;
3. Ситуационным подходом;
4. Системным подходом;
5. Текущим подходом.
41. Что является составляющим элементом управления?
1. Маркетинг;
2. Менеджмент;
3. Экономические процессы;
4. Социально-экономические процессы;
5. Финансы.
42. Каким методам управления, организациями принадлежит ведущая роль в
современных условиях?
1. Экономическим;
2. Социально-психологическим;
3. Организационно-распорядительным;
4. Распорядительным;
5. Социально-экономическим.
43. К первичным потребностям относятся:
1. Психологические;
2. Физиологические;
3. Экономические;
4. Материальные;
5. Социальные.
44. Потребности бывают:
1. Первичные и внутренние;
2. Внутренние и вторичные;
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3. Первичные, вторичные, внутренние и внешние;
4. Внутренние и внешние;
5. Первичные и внешние.
45. Мотивация базируется на:
1. Потребностях и самовыражении;
2. Потребностях и вознаграждениях;
3. Вознаграждениях и удовлетворении отдельных людей;
4. Удовлетворении всех людей;
5. Самовыражении и вознаграждениях.
46. Основной формой материального стимулирования персонала организации
является:
1. Премии;
2. Премии и ценные подарки;
3. Ценные подарки и зарплата;
4. Зарплата;
5. Премии и зарплата.
47. Что создает структуру управления организацией?
1. Совокупность линейных органов управления;
2. Совокупность функциональных служб;
3. Совокупность линейных и функциональных служб (органов);
4. Совокупность органов управления;
5. Совокупность программно-целевых служб.
48. Анализ конкурентов организации проводится с целью:
1. Определения их стратегии и сильных сторон;
2. Определения их целей и сильных сторон;
3. Определения их целей, стратегий, сильных и слабых сторон;
4. Определения стратегии;
5. Определения их целей и слабых сторон.
49. Цели организации должны удовлетворить такие основные требования:
1. Достижимость, конкретность, ориентация во времени;
2. Достижимость и ориентация во времени;
3. Ориентация во времени и конкретность;
4. Достижимость;.
5. Ориентация во времени.
50. Когда получил широкое распространение в экономической литературе термин
«организация»?
1. В 20-е годы XX столетия;
2. В 30-е годы XX столетия;
3. В 60-е годы XX столетия;
4. В 70-е годы XX столетия;
5. В 80-е годы XX столетия.
51. Организация как объект менеджмента:
а. Выступает в качестве основной единицы рыночной экономики, в рамках которой
принимаются управленческие решения
б. Служит связующим звеном между государством и потребителями произведенных благ
и услуг
в. Помогает государству в сборе и аккумулировании различных видов налогов
52. Какие из перечисленных функций менеджмента базируются на потребностях и
интересах работников?
а. Контроль
б. Планирование
в. Мотивация
53. Практика управления возникла:
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а. В ходе бурной индустриализации промышленного производства
б. Одновременно с возникновением системного подхода к управлению
в. Одновременно с объединением людей в организованные группы
54. Конечной целью менеджмента является:
а. Рационализация организации производства
б. Обеспечение прибыльности предприятия
в. Повышение мотивации работников
55. Какова важнейшая функция управления?
а. Создание благоприятных условий для дальнейшего развития и функционирования
предприятия
б. Повышение производительности труда работников
в. Постоянное внедрение достижений НТП в производство
56. Является ли управление производительным трудом?
а. Нет. Менеджеры и управленцы не принимают прямого участия в производственном
процессе.
б. В зависимости от формы собственности и специализации организации
в. Да. Потому что управление - это неотъемлемая часть производственного процесса
57. Что не является продуктом труда менеджера?
а. Товары и услуги
б. Решение по выбору рынков сбыта
в. Подготовка бизнес плана
58. Размер организации в менеджменте определяется:
- Количеством отделов и структурных подразделений
Количеством работающих в ней людей
- Количеством постоянных клиентов и/или заказчиков
59. Цель стабилизационного менеджмента заключается в:
- Разработке мероприятий, способных повлиять на стабилизацию финансового состояния
фирмы
- Вклинивании фирмы в отраслевые и межотраслевые структуры для стабилизации своего
финансового состояния
Постоянном внедрении и проведении мероприятий, направленных на стабилизацию
финансовой, кадровой, технико-технологической, внутренней и внешней структуры
организации
60. Что характеризует норма управляемости?
Общее число человек, которые подчинены одному руководителю
- Закрепленное в должностной инструкции число обязанностей для каждого отдельного
сотрудника
- Время, за которое сотрудник выполнил задание руководителя
61. Менеджмент – это наука, изучающая:
- Человеческий потенциал
- Взаимодействие работников внутри коллектива
Процессы управления материальными, сырьевыми, трудовыми и т.д. ресурсами фирмы
62. Методы исследования в менеджменте:
- Представляют собой конкретные способы реализации управленческих решений, которые
ведут к достижению поставленных целей и задач
Это специфические способы познания, приемы, подходы и принципы, которые делают
воздействие на объект управления эффективным
- Свод правил, норм и научных приемов, которые используются для изучения
мотивационных признаков сотрудников
63. Менеджмент как наука – это:
Комплекс междисциплинарных исследований, направленных на изучение принципов
принятия эффективных управленческих решений
- Специфическое экономическое знание, изучающее все виды ресурсов и управление ими
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- Область знаний о том, как эффективно воздействовать на имеющиеся в организации
ресурсы
64 - тест. Методы менеджмента - это:
- Подходы к подбору и выбраковыванию ресурсов
- Способы повысить эффективность используемых ресурсов
Приемы и способы воздействия на коллектив, а также отдельно взятых работников для
достижения целей и миссии организации
65. Планирование как функция менеджмента заключается в:
Формулировании целей развития организации, а также определении способов их
достижения
- Разработке тактических и стратегических планов хозяйственной деятельности
организации
- Составлении производственных планов для каждого работника
66. Процесс принятия решений в менеджменте – это:
- Хаотичный процесс
Систематизированный процесс
- Рутинная деятельность
67. Критерием эффективности менеджмента является:
- Срок, в течение которого организация функционирует на рынке
Совокупность показателей, которые характеризуют, насколько эффективна работа
управляемых в организации систем и подсистем
- Непрерывный рост прибыли
Тест. 68. Задачами менеджмента являются:
- Разработка и научное обоснование управленческих решений
- Создание необходимых условий для принятия рациональных и эффективных
управленческих решений
Разработка, проверка на практике и внедрение научных методов, подходов и принципов,
которые обеспечивают слаженную и бесперебойную работу коллектива и отдельных ее
членов
69. Что является объектом и субъектом менеджмента?
- Объекты – управленческие решения, субъекты – менеджеры, подчиненные
Объекты – производственная деятельность и взаимодействие с контрагентами, ресурсы
всех видов, рынок, информация, субъект – менеджер
- Объекты – деньги, трудовые ресурсы, рынок, субъект – рыночная экономика
70. Управление – это в менеджменте:
- Основной метод работы руководителя
- Процесс упорядочения информации и грамотное распоряжение ею
Процесс прогнозирования и планирования, организации, координации, мотивации и
контроля, который позволяет сформулировать цели организации и наметить пути их
достижения
71. Организация – это в менеджменте:
Группа людей, которые прикладывают совместные усилия для реализации конкретной
цели, действуя при этом на основе определенных правил
- Основная управляющая система
- Основная управляемая подсистема
72. Родоначальник науки управления:
- О.Конт
Ф. Тейлор
- М.Вебер
73. Основу мотивации трудового коллектива в японских компаниях составляет:
Равновесие между капиталом и трудом
- Постоянное повышение квалификационного уровня
- Бонусы за необычные подходы к решению трудовых задач
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74. Кто реализует функцию контроля?
- Линейные руководители
Все члены коллектива
- Высшее руководство фирмы
75. От чего зависит количество подчиненных у руководителя?
- Вида организации
Иерархического уровня
- Занимаемой должности
76. По какому принципу нельзя классифицировать управленческие решения?
Уровня ответственности
- Времени
- Степени формализации

6.3.
Методические
материалы,
определяющие
процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций
Промежуточная аттестация по дисциплине другая форма контроля
(контрольная работа) включает следующие формы контроля: контрольная
работа, тесты.
Для положительной оценки необходимо выполнять следующие
требования:
1) посещать все лекционные и практические занятия;
2) готовиться к практическим занятиям и проявлять активность на них;
3) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно
«отрабатывать»
пропущенное
занятие
преподавателю
во
время
индивидуальных консультаций;
Студент считается освоившим дисциплину при выполнении
следующих требований:
1) по результатам тестирования получены положительные оценки;
2) написание и защита вопросов, предложенных для самостоятельного
изучения на оценку «зачтено»;
3) написание и защита реферата на оценку «отлично» или «хорошо».
Студент, освоивший учебный курс допускается к сдаче зачета.
7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ
7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
Формы проведения лекций:
1) Информационная лекция – проводится в режиме монолога
преподавателя с учетом обратной связи студентов (вопросы, уточнения и

29

т.п.).
2) Лекция-беседа - предполагает непосредственный контакт
преподавателя с аудиторией, что позволяет привлекать внимание студентов к
наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения
учебного материала с учетом особенностей студентов.
3) Лекция с разбором конкретных ситуаций - на обсуждение
предлагаются конкретные ситуации. Студенты анализируют и обсуждают
микроситуации всей аудиторией. Преподаватель активизирует участие в
обсуждении вопросами, обращенными к отдельным студентам. Затем,
опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные подводит
студентов к коллективному выводу или обобщению.
4) Лекция с заранее запланированными ошибками – в содержание
лекции заранее закладывается определенное количество ошибок
содержательного или методического характера (подбираются наиболее часто
допускаемые студентами ошибки). Задача студентов заключается в том,
чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте замеченные ошибки и назвать их
в конце лекции. На разбор ошибок отводится 10-15 минут. В ходе этого
разбора даются правильные ответы на вопросы - преподавателем, студентами
или совместно. Лекция с запланированными ошибками выполняет не только
стимулирующую функцию, но и контрольную. Данный вид лекции
проводится в завершение раздела учебной дисциплины, когда у студентов
сформированы основные понятия и представления.
Формы проведения практических занятий
1) Развернутая беседа. Развернутая беседа позволяет вовлечь в
обсуждение вопросов наибольшее число студентов при использовании
средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко
сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и всей
группе, концентрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах
выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания и
интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и
т.д. Развернутая беседа предполагает и заранее запланированные
выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам.
2) Обсуждение рефератов и докладов. На обсуждение выносится не
более 2—3 докладов продолжительностью в 12—15 минут (при двухчасовом
семинаре). Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же
по желанию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты.
Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы
не повторять их содержание.
3) Решение
практических
заданий.
Практические
задания
предоставляют возможность применения новых знаний и опыта, помогают
определить слабые и сильные стороны в процессе изучения ценообразования.
Для того чтобы практические задания были эффективным инструментом,
студентам необходимо: видеть релевантность задания; понимать, что от них
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ожидается; выполнять предлагаемую работу; получить оценку
преподавателя по его выполнении. При работе с учебными заданиями
необходимо использовать умения и навыки в выполнении практических
задач, решении проблем или поиска ответа на вопросы после получения
инструкций. Задания позволяют накопить опыт, на основании которого
приобретаются новые знания и умения. Учебные задания требуют действий в
контексте конкретной задачи. Они описывают подробную ситуацию для
анализа и принятия управленческих решений.
7.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Особенности
организации
образовательного
процесса
по
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Для обеспечения образования
инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная
образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для
обучения указанных обучающихся.
Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом
особенностей их
психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
В БИФ КемГУ создаются специальные условия для получения высшего
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
При необходимости создаются особые дополнительные условия
обучения:
Для слабовидящих и слепых студентов:
предоставляются учебно-методические материалы шрифтом Arial 22;
создаются условия для использования собственных увеличивающих
устройств, специальных технических средств, диктофонов; в работе с
маломобильными обучающимися предусматривается возможность консу
льтаций посредством электронной почты;
все письменные задания для данной категории студентов
озвучиваются.
Для глухих и слабослышащих студентов:
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разрешается
пользоваться специальными индивидуальными
техническими средствами;
используется разнообразный наглядный материал (схемы, таблицы,
мультимедийные презентации);
в работе с маломобильными обучающимися предусматривается
возможность консультаций посредством электронной почты;
все устные задания предоставляются в письменном виде.
Студентам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата:
предоставляются мультимедийные материалы по изучаемым
дисциплинам;
разрешается использование собственных компьютерных средств; в
работе с маломобильными обучающимися предусматривается возможность
консультаций посредством электронной почты.
Составители (Разработчики):
В.А.Мишин, ст. преподаватель кафедры экономических наук и
информационных технологий

