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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать у обучающихся теоретические знания и практические умения и навыки
в сфере основ менеджмента для решения стандартных задач в профессиональной
деятельности

Задачи
дисциплины

-формирование теоретических знаний об основных понятиях менеджмента и истории
развития управленческой мысли;
-изучение содержания процесса управления,функций управления,организационных
структур управления,моделей принятия решений и методов управления в
менеджменте;
-привитие студентам навыков и умений поиска и обработки информации,необходимой
для анализа внешней и внутренней среды организации для целей принятия
управленческих решений и разработки стратегии развития организации:
-изучение основ разработки и принятия управленческих решений;
-приобретение комплекса знаний в области управленческого труда менеджеров и
деятельности аппарата управления;
-формирование теоретических знаний и формирование навыков
коммуникаций,применения информационных технологий, делового общения и
разрешения конфликтов;
-изучение вопросов лидерства,власти и руководства,теорий лидерства и руководства и
их практического использования в практике управления;
-выработка навыков практического применения полученных при изучения дисциплины
"менеджмент" знаний на основе выполнения практических заданий,кейсов и других
форм практического обучения,необходимых для решения стандартных задач в
профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правоведение
Психология делового общения
Экономика фирмы (предприятия)
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Корпоративный менеджмент
Маркетинг
Управление организациями малого бизнеса
Управление человеческими ресурсами

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений



УК-2.1 Знает необходимые для
осуществления профессиональной
деятельности правовые нормы и
методологические основы принятия
управленческого решения

уровень освоения теоретических
знаний и методологии процесса
управления и функций
управления,целеполагания в
правлении, процесса разработки и
принятия управленческих решений,
анализа внешней и внутренней
среды организации для
формирования ее целей управления.

Тест

УК-2.2 Умеет анализировать
альтернативные варианты решений
для достижения намеченных
результатов; разрабатывать план,
определять целевые этапы и
основные направления работ.

уровень сформированности умений
анализа процесса управления и
основных функций управления;
уровень сформированности умений
обоснования целей в управлении;
уровень сформированности умений
по разработке, планированию и
реализации управленческих
решений;
уровень сформированности умений
по анализу внешней и внутренней
среды организации для целей
управления.

Опрос

УК-2.3 Владеет методиками разработки
цели и задач проекта; методами
оценки продолжительности и
стоимости проекта, а также
потребности в ресурсах.

уровень сформированности навыков
анализа процесса управления и
основных функций управления;
уровень сформированности навыков
обоснования целей в управлении;
уровень сформированности навыков
по разработке, планированию и
реализации управленческих
решений;
уровень сформированности умений
по анализу внешней и внутренней
среды организации для целей
управления.

Кейс

УК3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1 Знает типологию и факторы

формирования команд, способы
социального взаимодействия.

уровень освоения теоретических
знаний и методологии в сфере
применения методов управления в
менеджменте
уровень освоения теоретических
знаний и методологии в сфере
оценки и использования
власти,влияния,лидерства и
руководства в управлении.

Тест



УК-3.2 Умеет действовать в духе
сотрудничества; принимать
решения с соблюдением этических
принципов их реализации;
проявлять уважение к мнению и
культуре других; определять цели и
работать в направлении
личностного, образовательного и
профессионального роста.

уровень сформированности умений
по применению методов и способов
управления:
уровень сформированности умений
по применению методов и способов
руководства и лидерства в
управлении;
уровень сформированности умений
по анализу и оценке эффективности
методов управления и стилей
руководства;
уровень сформированности умений
по постановке и организации работы
коллектива.

Кейс

УК-3.3 Владеет навыками распределения
ролей в условиях командного
взаимодействия; методами оценки
своих действий, планирования и
управления временем.

уровень сформированности навыков
по применению методов и способов
управления:
уровень сформированности навыков
по применению методов и способов
руководства и лидерства в
управлении;
уровень сформированности навыков
по анализу и оценке эффективности
методов управления и стилей
руководства;
уровень сформированности навыков
по постановке и организации работы
коллектива.

Кейс

УК4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1 Знает принципы построения
устного и письменного
высказывания на государственном
и иностранном языках; требования
к деловой устной и письменной
коммуникации.

уровень освоения теоретических
знаний и методологии деловых
коммуникаций в управлении;
уровень освоения теоретических
знаний и методологии делового
общения;
уровень освоения теоретических
знаний и методологии
документационного обеспечения
управления.

Тест



УК-4.2 Умеет применять на практике
устную и письменную деловую
коммуникацию.

уровень сформированности умений
использования устной и письменной
коммуникаций в управлении;
уровень сформированности умений
использования методов и форм
делового общения;
уровень сформированности умений
анализа состояния
документационного обеспечения
управления;
уровень сформированности умений
формировать и составлять деловую
документацию для целей
управления.

Кейс

УК-4.3 Владеет методикой составления
суждения в межличностном
деловом общении на
государственном и иностранном
языках, с применением адекватных
языковых форм и средств

уровень сформированности навыков
использования устной и письменной
коммуникаций в управлении;
уровень сформированности навыков
использования методов и форм
делового общения;
уровень сформированности навыков
анализа состояния
документационного обеспечения
управления;
уровень сформированности навыков
составлять деловую документацию
для целей управления.

Кейс

УК6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни

УК-6.1 Знает основные принципы
самовоспитания и самообразования,
исходя из требований рынка труда.

уровень освоения теоретических
знаний основных положений и
понятий менеджмента,
научных школ менеджмента и
истории развития управленческой
мысли

Тест

УК-6.2 Умеет Умеет демонстрировать
умение самоконтроля и рефлексии,
позволяющие самостоятельно
корректировать обучение по
выбранной траектории.

уровень сформированности умений
анализа и исследований различных
научных школ менеджмента и
оценки их влияния на практику
управления в современных
предприятиях

Выполнение
реферата

УК-6.3 Владеет способами управления
своей познавательной
деятельностью и удовлетворения
образовательных интересов и
потребностей.

уровень сформированности навыков
анализа и исследований различных
научных школ менеджмента и
оценки их влияния на практику
управления в современных
предприятиях

Кейс

ОПК4 Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической
документации, связанной с профессиональной деятельностью



ОПК-4.1 Знает основные стандарты
оформления технической
документации на раз-личных
стадиях жизненного цикла
информационной системы.

уровень освоения знаний и
методологии разделения
управленческого труда и содержания
труда менеджера;
уровень освоения теоретических
знаний и методологии анализа и
проектирования организационных
структур управления и
взаимодействия работников в рамках
данных структур;
уровень освоения теоретических
знаний и методологии
документационного обеспечения
управления.

Тест

ОПК-4.2 Умеет применять стандарты
оформления технической
документации на различных
стадиях жизненного цикла
информационной системы.

уровень сформированности умений
анализа и оценки эффективности
организационных структур
различного типа;
уровень сформированности умений
анализа разделения управленческого
труда и содержания труда
менеджеров по уровням и звеньям
управления;
уровень сформированности умений
по анализу и оформлению
управленческих документов ;
уровень сформированности умений
по использованию управленческого
документооборота в процессе
управленческого труда.

Кейс

ОПК-4.3 Владеет навыками составления
технической документации на
различных этапах жизненного
цикла информационной системы.

уровень сформированности навыков
анализа и оценки эффективности
организационных структур
различного типа;
уровень сформированности навыков
анализа разделения управленческого
труда и содержания труда
менеджеров по уровням и звеньям
управления;
уровень сформированности навыков
по анализу и оформлению
управленческих документов ;
уровень сформированности навыков
по использованию управленческого
документооборота в процессе
управленческого труда.

Кейс

ОПК9 Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с
заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп



ОПК-9.1 Знает инструменты и методы
коммуникаций в проектах; каналы
коммуникаций в проектах; модели
коммуникаций в проектах;
технологии межличностной и
групповой коммуникации в
деловом взаимодействии, основы
конфликтологии, технологии
подготовки и проведения
презентаций.

уровень освоения теоретических
знаний и методологии
коммуникаций в управлении;
уровень освоения теоретических
знаний и методологии делового
общения;
уровень освоения теоретических
знаний и методологии управления
конфликтами;

Тест

ОПК-9.2 Умеет осуществлять
взаимодействие с заказчиком в
процессе реализации проекта;
принимать участие в
командообразовании и развитии
персонала.

уровень сформированности умений
делового общения;
уровень сформированности умений
анализа состояния
документационного обеспечения
управления;
уровень сформированности умений
использования методов управления
конфликтами и способами их
разрешения;
уровень сформированности навыков
командообразования в процессе
руководства и управления
персоналом.

Кейс

ОПК-9.3 Владеет навыками проведения
презентаций, переговоров,
публичных выступлений

уровень сформированности навыков
применения методов и способов
делового общения;
уровень сформированности навыков
анализа состояния
документационного обеспечения
управления;
уровень сформированности навыков
использования методов управления
конфликтами и способами их
разрешения;
уровень сформированности навыков
командообразования в процессе
руководства и управления
персоналом.

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Общие
положения и
основные понятия
дисциплины
менеджмент

Понятие и задачи менеджмента. Понятия
"управление" и "менеджмент":сходство и различия
между ними. Виды управления. Понятие системы
управления.Субъект и объект
управления.Принципы управления.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.3,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.4

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3

2. История развития
управленческой
мысли

Эволюция управленческой мысли.Классическая
школа управления.Школа «человеческих
отношений».Теория потребностей А. Маслоу
Теория мотивации Ф. Херцберга.Теория стилей
руководства Д. Макгрегора. «Новая школа науки
управления».Теория «Z» и теория «А» У.
Оучи.Системный подход в
управлении.Ситуационный подход в
управлении.Процессный подход в
управлении.«Тектология» А. А. Богданова.
Советская управленческая мысль в 1930-1990
гг.Концепция современного постиндустриального
общества.Основные современные подходы к
менеджменту . Неоклассический менеджмент
постиндустриального общества. Японская школа
менеджмента.Американская школа менеджмента.
Европейская школа менеджмент/

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.3,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.4

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3

3. Цели и основные
функции
менеджмента.

Понятие цели в менеджменте. Видение,миссия и
цели организации. Требования к формированию
целей организации. Типология целей в
управлении.Общая характеристика основных
функций менеджмента. Функция планирования.
Функция организации.Организационные структуры
управления.Типология организационных структур
управления. Уровни и звенья управления. Функция
мотивации.Теории мотивации.Функция
контроля.Функция координации.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.3,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.4

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3

4. Организация как
система
управления и ее
внешняя и
внутренняя среда.

Понятия и признаки систем.Свойства
систем.Классификация систем. Организация как
система управления.Классификация социальных
организаций.Организационно-правовые формы
организаций.Внутренняя среда организации и ее
элементы.Внешняя среда организации: типология и
факторы. Методы анализа внешней и внутренней
среды организации.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.3,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.4

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3



5. Функциональное
разделение
управленческого
труда.Менеджер в
организации

Разделение и специализация управленческого
труда. Предмет,орудия и продукт труда
управленческой деятельности
менеджера.Содержание управленческого труда
менеджера. Уровни управления.Иерархия
управления.Структура управления организацией и
ее элементы Требования к структуризации
управления.Общая типология организационных
структур и их характеристика. Понятие и
принципы делегирования полномочий. Типология
полномочий. Понятие менеджер и его роли.
требования,предъявляемые к менеджеру.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.3,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.4

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

6. Управленческие
решения

Понятие управленческого решения. Отличительные
признаки управленческих решений.Классификация
управленческих решений. Управленческая
информация,необходимая для принятия
решений.Управленческая
ситуация.Управленческая проблема и ее
диагностика.Этапы процесса принятия и
реализации управленческого решения.Ограничения
и критерии принятия управленческого
решения.Обоснование,оценка и выбор альтернатив
пр принятии управленческого решения.Методы
принятия управленческого
решения.Требования,предъявляемые к
управленческим решениям.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.3,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.4

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3

7. Методы
управления в
менеджменте

Понятие метода управления.Административные
методы управления.Экономические методы
управления,Социально-психологические методы
управления.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.3,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.4

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3

8. Коммуникации в
менеджменте.

Сущность коммуникаций.Элементы
коммуникаций.Коммуникативный процесс и этапы
его реализации.Двухсторонний коммуникативный
процесс. Типология коммуникаций. Информация в
системе коммуникаций.Помехи в
коммуникативном процессе и методы их
преодоления.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.3,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.4

УК-4.1
ОПК-9.1
УК-4.2
УК-4.3
ОПК-9.2
ОПК-9.3



9. Управление
конфликтами.Эти
ка делового
общения

Понятие делового общения.Виды и формы
делового общения. Понятие конфликтов.
Типология конфликтов.Причины возникновения
конфликтов. Этапы процесса возникновения и
развития конфликта.Методы разрешения
конфликтов.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.3,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.4

ОПК-9.1
УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ОПК-9.2
ОПК-9.3

10. Руководство,лиде
рство и власть в
менеджменте

Сущность руководства и лидерства.Сущность
стиля руководства. Типология стилей руководства.
Теории стилей руководства и лидерства.
Власть и влияние.Основы власти.Виды власти.
Подходы к проблеме лидерства. Способы
реализации власти. Качества эффективного
лидера.Типы лидерства в организации.Теории
лидерства и лидерского поведения.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.3,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.4

УК-3.1
ОПК-9.1
УК-3.2
УК-3.3
ОПК-9.2
ОПК-9.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 3.5 0 1 2 0 1 0 0 0 1.5 0 0 7 0 6
2. 3 0 1 1.5 0 0 0 0 0 1.5 0 1 7 0 9
3. 4 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 6.5 0 9
4. 3 0 1 1.5 0 1 0 0 0 1.5 0 0 7 0 9
5. 3.5 0 2 2 0 1 0 0 0 1.5 0 1 7 0 9
6. 4 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 6.5 0 9
7. 3 0 2 1.5 0 1 0 0 0 1.5 0 1 7 0 9
8. 3.5 0 1 2 0 0 0 0 0 1.5 0 1 7 0 9
9. 3 0 1 1.5 0 1 0 0 0 1.5 0 0 6.5 0 9

10. 3.5 0 1 2 0 0 0 0 0 1.5 0 1 6.5 0 12
Промежуточная аттестация

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Итого 36 0 10 18 0 4 0 0 0 16 0 4 72 0 98

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;



оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:



формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-4.1»
Вопрос №1 .
Делегирование – это …

Варианты ответов:
1. поручение подчиненному выполнить конкретный объем работы
2. задание, которое руководитель ежедневно дает своим подчиненным
3. передача задачи и части полномочий подчиненному, который добровольно берет на себя

ответственность за ее выполнение
Вопрос №2 .
Линейный руководитель …

Варианты ответов:
1. возник вследствие вертикального разделения труда
2. не имеет права подписи
3. всегда старше функционального руководителя по уровню иерархии

Вопрос №3 .
В результате вертикального разделения управленческого труда в системе управления появляются …

Варианты ответов:
1. штабные подразделения
2. функциональные руководители
3. линейные руководители

Вопрос №4 .
Управленческий персонал включает

Варианты ответов:
1. вспомогательных рабочих
2. сезонных рабочих
3. младший обслуживающий персонал
4. руководителей, специалистов

Вопрос №5 .
Какой раздел не содержит должностная инструкция? 

Варианты ответов:
1. «Общие положения»
2. «Основные задачи»
3. «Должностные обязанности»
4. «Выводы»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «ОПК-4.2»
 Среди претендентов на место начальника отдела снабжения/складского хозяйства есть опытный
кандидат. Ему 40 лет, на протяжении 8 лет он работал на похожей должности. Предприятие, на
котором он работает в настоящее время, несколько меньше, и существенно меньший ассортимент
товаров. На собеседовании выясняется, что претендент – очень хороший специалист, у него большой
опыт, и он отлично знает свое дело.
О зарплате тоже удается довольно быстро договориться. Остается еще вопрос о его квалификации как
руководителя. Ведь в подчинении у начальника этого отдела будет сразу 20 сотрудников, а в
настоящее время у него только 6 подчиненных. Поэтому немецкий начальник отдела персонала
спрашивает: «Какие проблемы у Вас были с подчиненными?» Видно, что этот вопрос не нравится
кандидату, но после небольшой паузы он говорит: «Никаких!» Теперь немецкому начальнику отдела
персонала не нравится ответ, он, недовольно нахмурив лоб, он делает у себя какую-то пометку.
Задание:
1 Почему немецкий начальник отдела персонала задал этот вопрос и почему он недоволен ответом?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ОПК-4.3»
Директор кондитерской фабрики заключил с расположенным неподалеку кафе договор о поставках к
Новому году большой партии кондитерских изделий. Через день после подписания договора
кондитерской фабрики был сделан дополнительный, более крупный заказ с рестораном также к
Новому году. Директор кондитерской фабрики, для которой реализация продукции была наиболее
уязвимым местом, подписал и договор о поставках продукции фабрики ресторану. 29 декабря стало
ясно, что обеспечить своевременную поставку своей продукции одновременно и ресторану, и кафе
фабрика не в состоянии. Директор принял решение о поставках кондитерской продукции к Новому
году ресторану, поскольку его заказ был более крупным. Поставка продукции кафе была фабрикой
сорвана.
Вопросы:
1. Проанализируйте сложившееся на кондитерской фабрике положение с поставками производимой ею
продукции.
2. Несет ли директор фабрики ответственность за срыв поставок продукции расположенному по
соседству кафе?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ОПК-4.3»
 Вы работаете менеджером в компании, которая основную часть своей продукции
(машиностроительное оборудование) поставляет на внешний рынок (Китай, Сингапур, Тайланд).
Финансово-экономичекое положение компании в связи с усилением позиций конкурентов в последние
два года значительно ухудшилось: падают объемы продаж, значительно сократилась прибыль,
снижаются дивиденды по акциям.На общем собрании акционеров, учитывая кризисное положение
компании, было принято решение провести анализ сложившегося положения и принять меры по его
изменению ситуации на предпритии.
Задание1. Если Вам поручено выполнение этого решения, как Вы будете действовать?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ОПК-4.3»
 В связи с тем, что с Россией был подписан договор о двух сторонних торгово-экономических
отношениях с Англией, Украиной, Китаем, Индией открылись новые между народные возможности
для предприятий этих предприятий.
Вопрос:
1. Какую организационную структуру целесообразно выбрать для отечественных предприятий,
выходящих на эти государства?
2. Предприятие легкой промышленности, выпускает широкую номенклатуру продукции?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ОПК-4.3»

Кейс 1

Евгений Керженцев приступил к работе регионального директора корпорации «Офраком» по России
после двухгодичного пребывания в Западной Европе, где он руководил отделом маркетинга в одной из
дочерних компаний «Офракома». В первый же рабочий день Евгений столкнулся с массой совершенно
новых для него проблем, например, взаимодействием центрального офиса с региональными
компаниями, его как представителя иностранного инвестора с директорами совместных предприятий,
представителями российских акционеров, поставщиками оборудования и т. д. На прежнем месте
работы все было просто и ясно: был рынок, были конкуренты, были бюджеты и была необходимость
разрабатывать выигрышные рыночные предложения. В Москве все оказалось гораздо сложнее.
Евгенией не знал, с чего начать, как подступиться к реализации данного ему вице-президентом
«Офракома» задания: «Прежде всего необходимо навести порядок в организации, наладить
нормальное взаимодействие между Москвой и операторскими компаниями, информационный поток из
регионов в центр». Кажется, этому не учили в бизнес-школе или я уже все забыл? Евгений вспоминал
законченную четыре года назад программу МВА.
«Офраком» пришел в Россию в начале девяностых годов и создал сеть совместных предприятий,
оказывающих услуги сотовой связи в четырнадцати регионах России. С самого начала компания
сознательно шла на создание совместных предприятий с участием местных партнеров, считая это
необходимым условием успешного ведения бизнеса в регионах. «Офраком» осуществил инвестиции в
сетевое оборудование, местные партнеры (мелкие телекоммуникационные компании, в отдельных
случаях операторы проводной связи) участвовали зданиями, денежными средствами и прочими
активами. «Офраком» имел контрольный пакет всех СП, а также возможность назначать и
освобождать от должности генерального и финансового директора.
Для поддержки региональных операций, а также работы с государственными органами власти в
Москве был создан центральный офис компании. Менеджеры офиса, тщательно подобранные
компанией из иностранных и российских специалистов и прошедшие стажировку в отделениях
компании за рубежом, представляли «Офраком» на собраниях акционеров или в совете директоров
совместных предприятий, организовывали заключения договоров с поставщиками оборудования,
позволяющие добиться снижения издержек каждого СП за счет увеличения объемов, консультировали



региональных операторов по техническим, коммерческим и финансовым вопросам, консолидировали и
анализировали маркетинговые и финансовые отчеты. Помимо специалистов в Москве «Офраком»
направил в совместные предприятия иностранных финансовых и коммерческих директоров с целью
создания современных управленческих систем, подготовки местных специалистов и контроля за
деятельностью компании.
С самого начала взаимодействие между СП и центральным офисом складывались достаточно
непросто. Некоторые директора видели пользу в использовании иностранного инвестора, охотно
прибегали к помощи, регулярно поставляли информацию. Другие заняли позицию «я сам с усам» и
всячески избегали коммуникации. К сожалению, число последних медленно, но верно росло, и к
моменту прихода Евгения к данной категории можно было отнести не менее 6 СП.
Особым предметом конфликта между «Офракомом» и совместными предприятиями стали
иностранные специалисты, работающие в компаниях. Объясняя свою позицию сложным финансовым
положением, многие генеральные директора, вопреки решению акционеров, отказались
компенсировать затраты на содержание иностранцев. В результате образовалась колоссальная
задолженность СП перед «Офракомом», погашение которой также являлось одной из задач Евгения
Керженцева.
Вопросы для обсуждения

1. Оцените организационную и стратегическую модель «Офракома» в России. В чем ее
преимущества и недостатки?

2. Какую организационную структуру можно предложить центральному офису «Офракома».

Кейс 2

Российское предприятие ОАО «Ремонтный завод “Энергомеханика”» с численностью персонала около
семисот человек расположено в европейской части России, но большую часть работы выполняет
выездными ремонтными бригадами по всей территории страны.
Заказчиками завода, в основном, являются крупные российские и зарубежные предприятия:
металлургические заводы, электростанции, нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие
производства, т. е. предприятия с непрерывным производственным циклом. Завод специализируется на
выполнении работ для различного механического и энергетического оборудования большой мощности
(подъемные механизмы, котлы, турбины, трансформаторы, электродвигатели, генераторы и т. п.).
Исторически завод выполнял текущие, средние и капитальные ремонты оборудования (планово-
предупредительные и в значительно меньшей степени аварийные). Завод имеет подготовленный
персонал и уникальные технологии, позволяющие проводить непосредственно у заказчиков некоторые
особенно сложные виды работ, которые обычно производятся только на заводах-поставщиках
оборудования. Это было и остается главным конкурентным преимуществом завода.
После распада СССР и разрыва старых хозяйственных связей завод долгое время жил за счет старых
контактов с предприятиями России и бывших союзных республик. При этом большая часть работ,
выполняемых для российских предприятий, оплачивается внеденежными способами – бартером и
взаимными зачетами. Известность торговой марки позволяла до последнего времени не
предпринимать существенных усилий для привлечения заказчиков, число которых, однако, медленно,
но неуклонно снижалось. По мнению руководителей завода, главные проблемы завода были вызваны
внешними причинами (общеэкономическими трудностями).
Неожиданная для руководства завода активизация иностранных конкурентов привела к оттоку
заказчиков и резкому ухудшению положения завода, что послужило толчком к началу работ по
переосмыслению деятельности завода. Были привлечены новые руководители и специалисты, которые
начали с разработки новой организационной структуры, соответствующей новым условиям
деятельности. При этом стало ясно, что сначала необходимо разработать стратегию предприятия.
При осуществлении стратегического планирования была сформулирована миссия завода и следующие
стратегии: увеличить объем сбыта, причем инвестиции за счет внутренних резервов осуществлять в
развитие службы сбыта. Главное внимание решено было уделить повышению качеству работ и
«железному» соблюдению сроков, причем планируется также сократить сроки оформления и



выполнения договоров. При этом, не оставляя работы с традиционными заказчиками, уделять больше
внимания привлечению заказчиков из нетрадиционных отраслей, готовых платить деньгами, а не
бартером, а также расширить круг заказчиков, активизировав усилия по поиску заказчиков из стран
«дальнего зарубежья» (Польша, Чехия, Болгария и т. д.). Для повышения привлекательности завода для
заказчиков планируется наряду с выполнением ремонтных работ предлагать проведение обслуживания
оборудования, включающее в себя техническую диагностику, мониторинг работы отремонтированного
оборудования, поставку запчастей и другое.
Также было принято решение сконцентрировать усилия на продвижении основной продукции завода –
оперативном выполнении сложных видов ремонта непосредственно у заказчика. Все другие виды
деятельности, которые были начаты для того, чтобы загрузить производство (выпуск оснастки «про
запас», помол муки, производство пиломатериалов и другие) подвергаются проверке и лишаются
поддержки кадровыми и финансовыми ресурсами в случае несоответствия миссии завода.
Вопросы для обсуждения

1. Как можно сформулировать миссию завода с точки зрения потребности, удовлетворяемой с
помощью продукции, которую он выпускает?

2. На основании представленных в примере сведений определите виды стратегий, которые
применяет предприятие. Как они формулируются?

Кейс 3

Алексей Нечипаренко в течение четырех лет работал в Киевском представительстве одного из
западных инвестиционных банков. Последствия августовского кризиса докатились и до Киева – в
январе 1999-го компания приняла решение закрыть свое представительство на Украине. Алексей
получил компенсацию в размере 30 тыс. дол. и начал обдумывать их прибыльное вложение.
Свой выбор начинающий предприниматель остановил на сфере общественного питания, решив
создать сеть пунктов, торгующих варениками, прохладительными напитками и пивом. Каждый пункт,
по замыслу Алексея, должен был представлять собой палатку с кухонным оборудованием и три
столика для еды. Планировалось иметь ограниченный ассортимент (четыре вида вареников,
минеральная вода, кока-кола, один сорт пива), использовать одноразовую посуду, разместить палатки
около университета, зоопарка, на Крещатке и рядом с республиканским стадионом. Палатки должны
были работать с 11 часов утра до 12 часов ночи и обслуживаться одним продавцом. Необходимое для
одной палатки оборудование стоило 7 тыс. дол. Алексей предполагал нанять 8 продавцов (по два на
палатку, заработная плата – эквивалент 1 дол. в час), одного экспедитора (заработная плата –
эквивалент 250 дол. в месяц), одного повара для изготовления полуфабрикатов (заработная плата –
эквивалент 150 дол. в месяц). Сам Нечипаренко собирался выполнять обязанности бухгалтера. Он
оценивал, что прямые издержки будут составлять около 50% выручки, налоги еще 30%, и рассчитывал
начать получать чистую прибыль в конце первого года работы. По его планам каждая палатка должна
была обслуживать 200 клиентов в день со средней ценой заказа – эквивалент 3 дол.
Вопросы для обсуждения

1. Охарактеризуйте внешнюю среду, в которой предполагает работать Алексей. Какие возможности
она предоставляет, какие таит опасности?

2. Насколько вписывается в эту среду стратегия Алексея? Учитывает ли она его сильные стороны?
Какие и каким образом?

Кейс 4

ООО «Российские колбасы» в течение 4 лет успешно работает на рынке мясных продуктов. За это
время компания развилась из полукустарного производства в холдинг, объединяющий несколько
цехов и сбытовых площадок, разбросанных по разным районам крупного областного центра и в его
пригородах.
До последнего времени компания занимала прочные позиции в своих традиционных нишах, и сейчас
выходит на более широкие рынки: после последних приобретений основными конкурентами
предприятие стало считать крупные мясные производства, работающие с крупными оптовыми



торговыми базами города и близлежащих областей.
Как и у других отечественных компаний, развитие «Российских колбас» шло чисто
предпринимательским способом: мнение генерального директора «давайте попробуем вот это» было
главным инструментом стратегического планирования. При этом никаких определенных правил
взаимодействия руководителей и сотрудников, правил поведения с клиентами, процедур управления и
т. п. до последнего времени не было.
Шаг за шагом компания росла сначала в направлении увеличения объемов выпуска колбас, затем
путем приобретения мелких мясных производств компания расширила ассортимент (был налажен
выпуск других мясных продуктов высокой степени переработки: колбасы, паштеты, консервы и т. п.).
Четкие «правила игры» для распределения собственности и доходов при отношениях между головной
и дочерними компаниями были определены с самого начала, поэтому особых проблем при
поглощениях не возникало.
Проблемы начались при последующей совместной работе. Головная компания «приводила в порядок»
новые приобретения: специалисты головного предприятия модернизировали производство, нанимали
необходимых специалистов, обучали персонал, загружали заказами и т. д. После первых нескольких
месяцев успешной работы начинались споры о направлениях развития предприятия: руководители
«дочек» считали, что все проблемы решены и нужно только наращивать объемы производства, а
руководство холдинга полагало необходимым осваивать новые виды продуктов для расширения
ассортимента. Эти вопросы решались на совещаниях у генерального директора холдинга, но возникали
снова и снова, так как общего понимания деятельности компании не было ни у кого, в том числе у
самого директора. В конце концов, это привело к конфликту между руководителями дочерних
подразделений и руководством холдинга. Его причиной, как было выяснено, явилось то
обстоятельство, что из-за нескольких приобретений в последнее время произошло «размывание»
прежней идеи фирмы – выпускать «российские колбасы для российских покупателей».
Решение конфликта потребовало определения перспектив деятельности компании с учетом мнения
всех руководителей отдельных производств. Для этого было проведено исследование рынка, которое
показало, что со стороны предприятий общественного питания города и области существует
неудовлетворенный спрос на качественную мясную продукцию в объеме, как минимум в два раза
превышающем производственные возможности холдинга. Это подтвердило предположения о хороших
внешних возможностях предприятия и потребовало разработки плана действий.
Вопросы для обсуждения

1. Какие факторы внешней и внутренней среды наиболее существенно влияют на деятельность
предприятия?

2. Какие стратегические цели может поставить руководство предприятия?

Кейс 5

Характеристика организации: Профиль деятельности – банк (центральный офис, три отделения, три
филиала в регионах).
Численность персонала – около 100 человек.
Срок работы на российском рынке – 8 лет.
Общая ситуация: Вас пригласили на должность руководителя службы по управлению персонала банка,
чтобы вы выстроили систему кадрового менеджмента. Ранее кадровым делопроизводством занимался
начальник АХО, и вы – единственный работник отдела персонала. В ближайшее время расширение
штата не планируется. По результатам собеседований и собственным наблюдениям вы выяснили о
компании следующее:

1. Два года назад банк кардинально поменял стратегию, чтобы выжить на рынке банковских услуг.
Многие сотрудники, проработавшие в компании длительное время, уволились. Произошло
сильное обновление кадров на всех уровнях.

2. После смены стратегии значительно усилилась текучесть кадров в некоторых отделах. Например,
сменилось три руководителя бэк-офиса. Помимо этого большая текучесть в операционной службе.



3. Руководство приветствует стремление сотрудников учиться и не возражает против графика
гибкой работы с тем, чтобы они могли посещать вечерние занятия. Сами топ-менеджеры тоже
учатся и стараются применять полученные знания на практике.

4. По мнению руководства, одной из причин текучести являются ошибки в кадровой политике –
«брать зеленых» и «учить под себя». Сотрудники проходят курс обучения, а затем уходят в другие
банки за большими зарплатами.

5. Руководство готово повысить уровень доходов сотрудников, но для этого нужна новая система
оценки персонала.

6. Управляющий банка демократичен, открыт для всего нового, хочет сплотить команду для
эффективной работы.

7. В компании собственными силами проводилось изучение мотивирующих факторов сотрудников.
Практически единодушно работники высказались в пользу зарплаты как наиболее важного
фактора мотивации.

Задание к кейсу: Составьте план действий на первый месяц вашей деятельности в банке.

Кейс 6

Характеристика организации: Профиль деятельности – страхование.
Численность персонала – более 2000 человек.
Срок работы на российском рынке – менее года после реструктуризации.
Общая ситуация: Вы – новый сотрудник департамента развития персонала, приглашенный в дочернюю
компанию для формирования корпоративной культуры.
После двух недель работы в организации вы выяснили о ней следующее:

1. Произошло объединение двух крупных компаний, работающих в одной отрасли. Руководством
принято решение, что одна из них – материнская – будет специализироваться на дорогих
сегментах рынка, а дочерняя – станет работать в средних стоимостных диапазонах.

2. В ближайшие полгода надо произвести обмен клиентами, а также перевод части персонала из
материнской компании в дочернюю.

3. Внедрение изменений идет в обеих фирмах полным ходом на всех уровнях параллельно.
4. В проект вложены значительные ресурсы, в том числе и человеческие: было нанято много

сотрудников целыми командами под новые задачи.
5. В настоящее время в дочерней фирме сосуществуют несколько корпоративных культур: одна

проповедует стабильность и надежность, другая – гибкость, адаптивность. Третья корпоративная
культура – агрессивная, напористая, поддерживается большинством приглашенных специалистов
в основном высшего и среднего менеджмента.

6. У руководства есть свое видение будущего развития компании. Каждый «клан» топ-менеджеров
видит свои пути реализации стратегии. Постоянно идут дебаты, но открытого обсуждения миссии
и ценностей не проводилось.

7. В большинстве своем специалисты находятся в информационном вакууме и с недоверием
относятся к изменениям.

8. В течение полугода никакой специальной работы по формированию корпоративной культуры в
фирме не проводилось.

Задание к кейсу: Сформулируйте ваши мероприятия по созданию концепции корпоративной культуры
дочерней компании.

Кейс 7

Характеристика организации: Профиль работы предприятия – строительство жилья. Конъюнктура
рынка складывается для него вполне благоприятно. Показатели производственной деятельности
выполняются. Руководители подразделений – опытные сотрудники, проработавшие на предприятии



долгое время, имеют хорошую профессиональную репутацию, пользуются доверием и авторитетом.
По-мнению руководителей, зарплата соответствует среднерыночному уровню.
Общая ситуация: В результате анализа, проведенного кадровой службой предприятия, была выявлена
неблагоприятная тенденция – рост текучести персонала в отдельных производственных
подразделениях. Причем основную часть увольняемых составляют рабочие. Анализ причин их ухода
выявил разницу в оценке условий труда как руководителями отделов, так и самими сотрудниками. В
качестве причин ухода рабочие отмечали тяжелые условия труда, многосменный график, низкую
оплату, неравномерность загрузки производственных мощностей и т. п., в редких случаях –
конфликтные ситуации в коллективе. Вместе с этим, руководители подразделений отмечали серьезные
проблемы с трудовой дисциплиной, факты воровства, невыходов на работу без уважительных причин
и т. п.
Задание к кейсу: Какие меры необходимо предпринять для снижения текучести кадров в организации?

Кейс 8

Российская производственная компания, имеющая несколько региональных заводов, запустила
программу по формированию управленческого резерва на производстве. На предприятиях были
организованы ассессмент-центры, лучшие кандидаты отобраны и зачислены в резерв.
Прошло полгода. За это время с заводов уволилось 4% резервистов. Причины своего увольнения они
объяснили следующим образом:

после зачисления в резерв непосредственный руководитель начал активнее загружать работой,
ставить более сложные задачи, за невыполнение наказывать;
от начальника нет поддержки и советов, помощь практически не оказывается;
дважды шеф не отпускал на тренинги по развитию менеджерских навыков, проводимых кадровой
службой.

Все эти факты серьезно озаботили департамент управления персоналом.
Задание к кейсу: Как снизить риск негативного влияния непосредственных руководителей на развитие
резервистов и наиболее продуктивное использование их потенциала?

Кейс 9

Машиностроительное предприятие основано более 50 лет назад. Численность персонала – более 3000
человек, из них 900 – основных рабочих, 1200 – вспомогательных, 500 – специалистов, 500 –
руководителей. Организационная структура построена по линейно-функциональному принципу.
Предприятие по объемам производства является одним из лидеров на рынке.
Расходы на персонал составляют почти 30% себестоимости продукции. При этом заработная плата не
самая высокая в отрасли, хотя она находится на среднем уровне.
Руководители подразделений постоянно жалуются на нехватку персонала. Средний возраст
работников 44 года, а по ряду подразделений – более 50 лет. Привлечение молодых грамотных
специалистов пока проблематично из-за уровня заработных плат.
ИТР получают премию по показателю «поступления денег в январе этого года по отношению к январю
прошлого года».
В 2006 году на предприятии приняли решение вывести выпуск комплектующих деталей – дверей – в
отдельное производство. На период освоения производства были введены экспериментальные нормы
времени на изготовление дверей. В короткое время процесс был освоен. Зарплата работников цеха
была на 60–80% выше средней по предприятию.
В 2008 году конкурентами был освоен выпуск аналогичной продукции, и, несмотря на более простую
конструкцию, двери оказались дороже дверей конкурента. Встал вопрос о сокращении себестоимости.
Анализ процесса показал, что реальное время изготовления двери – 4 часа, утвержденная норма
времени – 8 часов.
Приведя норму времени к реальной, можно существенно снизить себестоимость продукции, однако



это приведет к значительному снижению заработной платы. Что в свою очередь может привести к
массовому увольнению работников. Все планы отгрузки продукции могут быть сорваны.
Задание к кейсу: Какие меры нужно предпринять службе управления персоналом для решения задачи?

Кейс 10

Небольшая сеть, состоящая из трех магазинов модной одежды. В каждом из них трудятся по две смены
2 продавца. Рабочий день – с 10.00 до 22.00 час. Торговые точки расположены в гипермаркетах на
окраинах крупного города. Срок существования на рынке – 3 года.
Продавцы – в основном студентки вузов, которые учатся на заочном и вечернем отделениях.
Продавцы получают базовую зарплату (оклад 150 дол. плюс премиальные 100 дол.), не зависящую от
результатов их работы. Отдельно для каждого магазина задается минимальный план продаж. При
условии его выполнения прибавляется дополнительная сумма – 4% от выручки сверх плана, которая
распределяется на всех сотрудников торговой точки.
Анализ существующей системы стимулирования продавцов торговой сети выявил следующие
проблемы:

Низкий уровень мотивированности продавцов: в результате высокая текучесть кадров, «ленивая»
работа с клиентами, нередкие случаи воровства, несоблюдение стандартов качества обслуживания и
т. п.
Стандарты обслуживания клиентов и другие документы изложены в неудобной форме, а некоторые
регламенты работы продавцов вообще отсутствуют.
Директор относится к нематериальному стимулированию скептически. Готов повышать зарплату
только тем, кто отлично работает.
В организации активно распространяются слухи и сплетни, часто возникает необоснованная паника
среди персонала, и, как следствие, нервозная обстановка в коллективе.

Задание к кейсу: Как увеличить мотивацию сотрудников, существенно не повышая уровень затрат на
персонал?

Кейс 11

Компания занимается производством, закупкой и продажей корпусной мебели, работает на рынке 6
лет. Ассортимент рассчитан на средний ценовой сегмент потребителей. Активно работает с крупными
мебельными магазинами, серьезно занимается привлечением корпоративных клиентов. В фирме
работает около 300 человек.
Цели компании:

1. Увеличить объем продаж на 15%.
2. Улучшить качество обслуживания клиентов путем введения и соблюдения стандартов работы.
3. Снизить текучесть персонала на 10%, уделив особое внимание отделу продаж.

Анализ клиентской базы показал, что компания недополучает ежегодно порядка 8,5% от оборота из-за
потери клиентов, что за предыдущий год составило 300 тыс. дол. США.
Четкого планирования производства и закупок не существует, поэтому иногда склад переполнен, а
бывает, что не хватает ходового товара. В отделах существуют примерные планы работы, но они не
утверждаются и не согласуются.
Менеджеры по продажам, как показали разовые пробные покупки, часто формально подходят к
обслуживанию клиентов, не помогают клиентам, не вникают в особенности их запросов.
Оптовое подразделение занимается преимущественно обслуживанием существующих клиентов и
отслеживанием появления новых.
Корпоративное подразделение занимается активными продажами, предлагая клиентам комплексный
продукт: мебель + дизайн + доставка и сборка на месте + индивидуальные консультации.
Система оплаты в оптовом и корпоративном отделах одинаковая.



Начальники отделов продаж получают оклад и премию, распределяемую директором произвольно;
сотрудники – оклад и премию, которая начисляется исходя из мнения непосредственного начальника.
Зарплата руководителей склада и транспортного отдела состоит из оклада и премии, которая
рассчитывается на основе указаний директора. Сотрудники этих подразделений получают только
оклад.
Задание к кейсу: Как разработать комплексную систему мотивации для среднего звена управления с
учетом целей и ситуации в организации?

Кейс 13

Денис Ковальчук является Генеральным директором и владельцем компании «Ника», занимающейся
импортом и оптовой торговлей компьютерной техникой на северо-западе России. В компании
работают два специалиста по закупке компьютеров за рубежом, получающие должностные оклады и
месячные премии в размере до 40% оклада (решение о выплате премий принимает Генеральный
директор), и пять коммерческих агентов, занятых продажами на внутреннем рынке и получающих
комиссионные в размере 10% от суммы продаж. Цены на реализуемые компьютеры устанавливает так
же Генеральный директор. Анализ финансовых результатов за последние шесть месяцев показал
Денису, что прибыльность компании стала сокращаться, несмотря на постоянный рост объемов
реализации и сохранение товарных запасов на одном уровне, и что, кроме того, увеличились сроки
сбора дебиторской задолженности. Специалисты по закупкам в течение всех шести месяцев получали
40% премию, однако их вознаграждение составляло только 40% от среднего дохода коммерческого
агента.
Вопросы для обсуждения
1. Проанализируйте развитие ситуации в «Нике». Чем можно объяснить достигнутые результаты? Как
они могут быть связаны с системой компенсации?
2. Какую систему вознаграждения вы бы предложили для «Ники»?
3. Как бы вы посоветовали Денису внедрять эту систему?

Кейс 14

Перед Мариной стояла дилемма, как ей поступить. Недавно она начала работать в одной
консультационной бухгалтерской фирме и уже столкнулась с проблемой, которая могла повлиять на ее
будущие отношения в фирме. В ходе аудита одной компании она обнаружила, что сумма денег, в
действительности выплаченная работникам компании, не была проведена, как положено, через фонд
заработной платы. Такая практика являлась достаточно распространенной во многих коммерческих и
государственных структурах и применялась для скрытия существенной части наличности от налогов.
Марина считала, что эта практика является неправильной и незаконной и должна получить
соответствующее отражение в аудиторском отчете. Она подняла этот вопрос в разговоре с Николаем,
старшим в ее аудиторской группе. Он признал, что такая проблема существует, но ничего не сделал,
чтобы продвинуться в ее решении дальше. Николай предложил Марине поговорить с руководителем
фирмы.
Прежде чем идти к руководителю, Марина долго думала об этой проблеме. На занятиях по аудиту,
которые она продолжала посещать, и которые периодически проводились фирмой, упор делался на
этику профессионального аудита и на приверженность ее фирмы к этическим стандартам.
Это ее окончательно убедило в необходимости встречи с руководителем фирмы. Однако визит к
руководству оказался неудачным. Алексей Петрович, директор фирмы, согласился с тем, что
обнаруженная Мариной практика вообще-то не является правильной. Вместе с тем он отметил, что и
другие клиенты, с которыми им приходилось иметь дело, поступали подобным образом. Алексей
Петрович пошел даже на то, что сказал Марине о возможности потери клиента в том случае, если
обнаруженный ею факт найдет отражение в аудиторском отчете. Он дал понять, что его такой исход
дела мало устраивает. От встречи у Марины осталось ощущение, что, если она пойдет в разрешении
проблемы дальше, то непременно приобретет себе врага. Состояние неудовлетворенности и
беспокойства не проходило, и она решила обсудить эту проблему с кем-нибудь из коллег.



Марина обратилась к Борису и Михаилу, работавшим в фирме уже более двух лет. Оказалось, что они
и раньше сталкивались с подобными случаями в своей аудиторской работе. Они были удивлены, что
Марина обратилась к директору фирмы, минуя своего непосредственного руководителя – начальника
отдела аудита. Борис и Михаил обратили ее внимание на то, что если она настоит на своем, то им не
избежать неприятностей. Они признали, что в сущности действия клиентов были неверными, но они
не решались отражать это в аудиторских отчетах. К этому их подталкивало знание факта, что
руководство фирмы смотрит на это «сквозь пальцы». Поэтому они не хотели создавать проблемы.
Борис и Михаил призвали Марину быть членом «команды» и снять этот вопрос.
Перед Мариной встал выбор: обратиться к непосредственному начальнику или, миновав его, настоять
на своем. Она понимала что, даже если она будет прощена, ей сразу придется сменить работу. И что
совершенно точно, ее действия будут не по душе ее коллегам. Конечно, можно было бы просто забыть
о случившемся и ничего не делать. При таком исходе, как она считала, сотрудники фирмы остались бы
довольны и это, может быть, помогло ей сделать карьеру в фирме. Единственной проблемой при таком
исходе дела оставалась ее совесть. Времени для принятия решения было совсем мало.
Вопросы для обсуждения
1. Какого типа межличностные конфликты имеют место в ситуации? Объясните и подтвердите
фактами.
2. Имеется ли в описанной конфликтной ситуации конструктивная сторона? Если да, то в чем она
выражается?
3. Имеются ли в ситуации конфликты других уровней, кроме межличностного? Какие? Объясните и
подтвердите фактами.
4. Какой стиль разрешения межличностного конфликта был использован каждым из участников
событий? Подтвердите фактами.
5. Как вы предложили бы поступить Марине в данной ситуации?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «ОПК-9.1»
Вопрос №1 .
Конфликтная ситуация состоит из:

Варианты ответов:
1. оппоненты и объект конфликта
2. объект конфликта
3. инцидент

Вопрос №2 .
Организационный конфликт – это …

Варианты ответов:
1. инцидент
2. конфликтная ситуация
3. оба варианта верны

Вопрос №3 .
Межличностные стили разрешения конфликтов

Варианты ответов:
1. уклонение, сглаживание, принуждение, компромисс, решение проблемы
2. разрешение проблемы, принуждение, компромисс, сглаживание
3. компромисс, уклонение, сглаживание, принуждение

Вопрос №4 .
Оппоненты в конфликте - это …

Варианты ответов:
1. отдельные люди
2. представители групп
3. любые образования, состоящие из отдельных лиц, групп, подразделений, организаций



Вопрос №5 .
Дисфункциональный конфликт – это …

Варианты ответов:
1. конфликтная ситуация
2. конфликт, сопровождающийся повышением эффективности организации инцидент
3. конфликт, сопровождающийся снижением эффективности организации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «ОПК-9.2»
Выбор индивидуального стиля руководства коллективом является одной из наиболее важных задач для
менеджера.
Обычно выделяют
а) Невмешательство: низкий уровень заботы о производстве и людях. Руководитель не руководит,
много делает сам. Руководитель добивается минимальных результатов, которых достаточно только для
того, чтобы сохранить свою должность в организации.
б) Теплая компания: высокий уровень заботы о людях. Стремление к установлению дружеских
отношений, приятной атмосферы и удобного темпа работы. При этом руководителя не интересуют,
будут ли достигнуты конкретные и устойчивые результаты.
в) Задача: внимание руководителя полностью сосредоточено на производстве. Человеческому фактору
либо вообще не уделяется внимание, либо уделяется крайне мало.
г) Золотая середина: руководитель старается в своих действиях в достаточной степени сочетать как
ориентацию на интересы человека, так и на выполнение задачи. Руководитель не требует слишком
много от сотрудников, но и не попустительствует.
д) Команда: руководитель полностью поглощен стремлением к достижению оптимального соединения
интересов через внимание и к производству, и к людям.Общие обязательства, которые берут на себя
сотрудники по достижению целей организации, ведут к доверию и уважению во взаимоотношениях.
Задание:
1 Какой стиль руководства, по вашему мнению, является наилучшим?
2 Дайте обоснование своему варианту.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ОПК-9.3»
В последнее время шеф стал часто делать вам замечания по поводу систематических опозданий в
вашей рабочей группе. Действительно, записи в журнале прихода указывали на то, что ваши
сотрудники в среднем задерживают начало работы 10 минут. И хотя эти опоздания вас никогда
особенно не волновали, вашего шефа они серьезно огорчают.Он подчеркнул, что опоздания сокращают
общее время производства и задерживают пуск сборочной линии. Вы понимаете, что опоздания
являются формой избегания – рабочие оттягивают начало очень скучной работы. Группа рабочих, о
которой идет речь, очень сплоченная и каждый ее член будет следовать желанию других. Один из
лидеров группы прикладывает, по-видимому, много усилий, чтобы поддерживать в группе
нежелательное поведение. С одной стороны, вы хотите, чтобы рабочие приходили вовремя, но с
другой –хотели бы избежать, конфронтации по этому поводу. Поскольку, честно говоря, не считаете,
что дело стоит испорченных со всеми отношений.
Задание :
1 Что могло повлиять на возникновение такой ситуации?
2 Какие меры предприняли бы, для разрешения этой проблемы?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ОПК-9.3»
 Корпорация LG Electronics, крупнейший производитель бытовой электроники в Южной Корее,
предъявила иск японской компании Matsushi-ta, обвинив ее в нарушении патентов LG на технологии
изготовления плазменных панелей. Одновременно встречный иск Matsushita предъявила иск LG,
потребовав запретить в Японии продажи плазменных панелей производства LG, утверждая, что
«южнокорейская корпорация нарушила ее патенты на технологию борьбы с тепловым излучением».
Задание:
1 Является ли ситуация примером международного конфликта между крупнейшим японским
производителем электроники и их конкурентами в Корее?
2 Является ли конкуренция в данном сегменте рынка по поводу интеллектуальной собственности
положительным явлением или юридические тяжбы мешают международной торговле?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «УК-2.1»
Вопрос №1 .
Назовите функции менеджмента: 

Варианты ответов:
1. ритмичность;
2. мотивация;
3. законность;

Вопрос №2 .
Функции административно-оперативного управления: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. определение структуры предприятий;
2. периодическое или непрерывное сравнение;



3. установление ответственности.
Вопрос №3 .
Установление постоянных и временных связей между всеми подразделениями организации
осуществляет функция: 

Варианты ответов:
1. планирования;
2. организации;
3. контроля.

Вопрос №4 .
Организация – это: 

Варианты ответов:
1. процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимые для того, чтобы

сформулировать и достичь целей;
2. особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно и

целенаправленно работающую производственную группу;
3. это управленческая деятельность, посредством которой система управления приспосабливается

для выполнения задач, поставленных на этапе планирования.
Вопрос №5 .
Принципы регулирования: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. рациональность;
2. ритмичность;
3. надежность;
4. достоверность.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «УК-2.2»
1.Место управленческого решения в процессе управления.
2.Основные понятия процесса принятия управленческого решения.
3.Типология и классификация управленческих решений.
4.Системный подход к разработке управленческого решения.
5.Целевая ориентация разработки управленческого решения.
6.Процесс принятия решений.
7.Концепции принятия решений.
8. Классификация задач принятия решений.
9. Измерение важности целей
10. Выявление предпочтений
11. Анализ проблемной ситуации
12. Формулирование целей и ограничений
13. Оценка качества управленческих решений
14. Эффективность управленческих решений



15. Методы оценок экономической эффективности управленческих решений
16.Методы принятия управленческих решений.
17. Виды управленческих решений.
18. Понятие управленческого решения.
19. Классификация управленческих решений.
20. Анализ и диагностика управленческих решений.
21. Процесс и этапы разработки и принятия управленческого решения.
22 Понятие проблемы в теории принятия решений.
23. Ответственность руководителя в процессе разработки и принятия управленческого решения.
24. Методы принятия управленческих решений. Индивидуальный и групповой
25. Экспертные оценки при принятии управленческих решений. Подбор экспертов, организация,
обработка результатов.
26. Математические модели принятия решений.
27. Теория игр при принятии решений.
28. Экспертные системы принятия решений.
29. Принятие решений в условиях неопределённости.
30. Информационная база принятия решений.
31. Особенности принятия управленческих решений в управления персоналом

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Кейс для формирования «УК-2.3»
Руководство завода, производящего стройматериалы, эффективность принятых управленческих
решений и системы управления заводом в целом оценивало прежде всего на основании анализа
бухгалтерской отчетности, в частности баланса за истекший период.
Задание :
1. Правильно ли, с вашей точки зрения, поступало руководство завода,оценивая эффективность
управленческой деятельности на основании бухгалтерской отчетности?
2. Как на основании бухгалтерского баланса за истекший период можно судить о результатах
деятельности завода?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-2.3»
 Фирма «Адидас» на протяжении длительного времени (до 80-х годов) занимала лидирующее
положение на рынках сбыта спортивных товаров, являясь по существу монополистом в этой области.
Однако в 80-е годы ее потеснили новые конкуренты – фирмы «Найк» и «Рибок». За основу борьбы эти
фирмы взяли внедрение новых технологий производства спортивных товаров.
Задание:
1 Какие аспекты проблемы конкурентных преимуществ представлены в ситуации «Адидас»?
2 Как Вы думаете, почему фирмам «Найк» и «Рибок» удалось потеснить на мировых рынках
спортивных товаров монополиста – фирму «Адидас»?
3 В чем Вы видите конкурентные преимущества вашей фирмы (организации)? Каких  из них
сохранить?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-2.3»
Созданная в конце 30-х г.г. XX в. компания «Хьюлетт-Пакккард» к концу 80-х стала одним из лидеров
в области производства вычислительной техники.Она поглотила крупную компанию-производителя
вычислительной техники «Аполлокомпьютер». Предприятия фирмы расположены на всех континентах
в 27 странах.Численность работающих в компании – около 100 тыс. человек. Анализ, проведенный
руководством компании, показал, что эффективность ее деятельности снижается из-за избытка рабочей
силы.
Вопросы:
1Какие решения, по вашему мнению, следовало бы принять руководству компании «Хьюлетт-
Пакккард», чтобы повысить эффективность производства вычислительной техники?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-2.3»
 В ЗАО «Вымпелтрейд», занимающемся производством комплектующих изделий для российских
компаний, работающих в системе коммуникаций, в 2001 г. сложилась критическая ситуация:
продукция не находила достаточного сбыта, на складах скопилось значительное количество
нереализованных изделий. Это повлекло за собой снижение объемов выручки от реализации
продукции, рост кредиторской задолженности. Перебои с выплатой заработной платы вызвали рост
текучести кадров. Конкурентоспособность предприятия была под большим вопросом. Учредители
предприятия были вынуждены вплотную заняться сложившейся на предприятии ситуации.
Возможные действия учредителей:
1 Выделение предприятию дополнительных инвестиций.
2 Одобрение стратегии развития предприятия, представленной его руководством.
3 Замена руководства предприятия.
4 Ликвидация предприятия.
Задание:
1.На каком из вариантов следует остановиться? И почему? Обоснуйте.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «УК-3.1»
Вопрос №1 .
На чем основываются административные методы управления?

Варианты ответов:
1. на штрафных санкциях
2. на законодательных и нормативных актах
3. на экономических интересах объектов управления
4. на воздействии на социально-бытовые условия работающих

Вопрос №2 .
Как называются заранее разработанные и установленные правила поведения работников?



Варианты ответов:
1. Формализация
2. Миссия
3. Организационная культура
4. Организация

Вопрос №3 .
Должностная инструкция на предприятии разрабатывается с целью

Варианты ответов:
1. определение определенных квалификационных требований, обязанностей, прав и ответственности

персонала предприятия
2. найма рабочих на предприятие
3. отбора персонала для занимания определенной должности
4. согласно действующему законодательству

Вопрос №4 . Виды административных проступков устанавливаются:

Варианты ответов:
1. Кодексом об административных правонарушениях;
2. Гражданским кодексом Российской Федерации;
3. Финансовым кодексом;
4. Гражданско-процессуальным кодексом.

Вопрос №5 .
Правовой акт, издаваемый руководителем предприятия, действующего на основании единоначалия,
для разрешения основных и оперативных задач предприятия — это

Варианты ответов:
1. приказ
2. указание
3. решение
4. распоряжение

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «УК-3.2»
Руководитель организации поручает своему заместителю подготовить заседание коллегии по вопросу,
который тот курирует.Накануне заседания руководитель резко критикует проделанную работу и
требует внести кардинальные из менения в повестку дня, круг приглашенных лиц и т. д.
Вопросы:
1.Оцените ситуацию и дайте прогноз.
2.Что можно посоветовать действующим лицам?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-3.2»
 Вас недавно назначили руководителем коллектива, в котором вы несколько лет были рядовым
сотрудником. На 8.15 вы вызвали к себе в кабинет подчиненного для выяснения причин его частых
опозданий на работу, но сами неожиданно опоздали на 15 мин. Подчиненный же пришел вовремя и
ждет вас. Как вы начнете беседу при встрече?
1. Независимо от своего опоздания сразу же потребуете его объяснений об опозданиях на работу.
2. Извинитесь перед ним и начнете беседу.
3. Поздороваетесь, объясните причину своего опоздания и спросите его: «Как вы думаете, что можно
ожидать от руководи теля, который так же часто опаздывает, как и вы?»
4. Отмените беседу и перенесете ее на другое время.
5. Свой вариант.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-3.3»
Обычный рабочий день. Нахожусь в своем кабинете, у меня посетители. Мы обсуждаем условия
поставки нашей про дукции и заключаем договор. Вдруг раздается звонок – мой начальник просит
зайти. Говорю, что не могу, объясняя это тем, что у меня посетители. Он настаивает. Отвечаю, что я
уже заканчиваю и буду у него через несколько минут. Кладу трубку. Но уже через минуту открывается
дверь. Это мой начальник. Он сильно раздражен и требует немедленно идти к нему. Ничего не
остается, как подчиниться.
У него в кабинете начинаются объяснения на повышен ных тонах. Пытаюсь доказать ему свою правоту,
аргу ментируя тем, что не могу оставлять посетителей од них, так как у меня на столе документы, а
попросить их выйти мне неудобно, поскольку это наши потенциальные клиенты и заставлять их
ждать, с моей точки зрения, было бы неправильно. Все это мой начальник и сам пре красно понимает,
но слушать уже ничего не хочет. Видя, что мои объяснения бесполезны, интересуюсь, для чего он
меня вызвал. Он называет такую «мелочь» (с моей точ ки зрения), которую вполне мог бы спросить по
телефону. Я отвечаю на заданный вопрос, а после этого, не сдерживая своего возмущения, все ему



высказываю. Выходя из кабине та, хлопаю дверью.
Задание:
1.Оценить,кто и в чем  прав и не прав?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-3.3»
 В некой фирме в одном кабинете располагались рабочие места двух сотрудниц: совсем молодой Нины
и женщины средних лет Лидии Васильевны.
Однажды случилась неприятность: из стола Нины украли деньги. Пропажа обнаружилась вечером,
после ухода Лидии Васильевны.
На следующий день Нина, естественно, рассказала кол леге про свою беду, высказав при этом с десяток
подозре ний. Вообще-то деньги мог взять кто угодно, потому что, выходя ненадолго, дверь они обычно



не запирали.
Реакция Лидии Васильевны удивила Нину: она выслуша ла все очень сдержанно, что было на нее
совсем не похоже. А через несколько дней Лидия Васильевна потихоньку, ни чего не объясняя,
перебралась в другое помещение. Нина недоумевала, пока секретарь шефа не объяснила ей, в чем дело.
Оказывается, Лидия Васильевна решила, что Нина по дозревает ее в краже, а своим рассказом о
пропаже денег пыталась ее «расколоть». Обидевшись насмерть, она подели лась с начальником и
добилась переезда в другой кабинет.Чуть позже директор вызвал к себе Нину и в довери тельной беседе
сообщил, что ее коллега очень обижена и больше не желает иметь с ней никаких отношений. Он,
конечно, пытался ее разубедить, но лучше Нине поста раться самой это сделать.
Задание:
1.Кто и в чем прав и  не прав?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений



Тест для формирования «УК-4.1»
Вопрос №1 . Какая классификация информации характеризуется по спектру применяемости?

Варианты ответов:
1. исходная, промежуточная и конечная
2. универсальная, функциональная и индивидуализированная
3. деловая и техническая
4. одноцелевая и многоцелевая

Вопрос №2 . Что не относится к внутренним источникам информации?

Варианты ответов:
1. бухгалтерская отчетность
2. счета клиентов
3. текущие наблюдения
4. публикации в справочниках

Вопрос №3 . По какому признаку классифицируют сплошную информацию?

Варианты ответов:
1. по степени охвата организационных процессов
2. по видам
3. по пользователям
4. по форме

Вопрос №4 .
Что регламентируют стандарты международного уровня в информационных системах?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Взаимодействие информационных систем различного класса и уровня
2. Количество технических средств в информационной системе
3. Взаимодействие прикладных программ внутри информационной системы
4. Количество персонала, обеспечивающего информационную поддержку системе управления

Вопрос №5 .
Какое определение информационной системы приведено в Федеральном законе «Об информации,
информатизации и защите информации»?

Варианты ответов:
1. это замкнутый информационный контур, состоящий из прямой и обратной связи, в котором,

согласно информационным технологиям, циркулируют управленческие документы и другие
сообщения в бумажном, электронном и другом виде

2. это организационно упорядоченная совокупность документов (массив документов) и
информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и
связи, реализующих информационные процессы (процесс сбора, обработки, накопления,
хранения, поиска и распространения информации)

3. организационно-техническая система, предназначенная для выполнения информационно-
вычислительных работ или предоставления информационно-вычислительных услуг

4. совокупность внешних и внутренних прямых и обратных информационных потоков, аппарата
управления организации с его методами и средствами обработки информации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «УК-4.2»
Ваша задача – публично представить организацию, в которой вы работаете. Это может быть салон
красоты, книжный магазин, рекламное агентство или любое общественное движение. Определите цель
предприятия. Составьте список и сделайте анализ состава
приглашенных на презентацию. Выберите метод представления продукта (услуги) Подберите
демонстрационные материалы.
Подготовьте выступление. Подготовьтесь к ответам на возможные вопросы аудитории, приглашенной
на презентацию.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений



Кейс для формирования «УК-4.2»
Выберете какую-либо организацию и сформулируйте существующую в ней реальную или условную
маркетинговую проблему. Попытайтесь описать по этапам процесс маркетингового исследования,
который сможет предоставить информацию, необходимую для решения этой проблемы. Выполните
предыдущее задание на основе реальной проблемы, получив информацию о ней в Интернет (например,
на сайтах новостей или деловых изданий). Найдите в Интернет информацию, касающуюся процесса
маркетинговых исследований. Сопоставьте еѐ с рассмотренными этапами в настоящей главе. Выявите
различия и проанализируйте их

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-4.3»
Оцените приемы ведения беседы с точки зрения того, насколько они способствуют пониманию
партнера. Распределите эти приемы по трем разделам: -способствующие пониманию партнера, -не



способствующие пониманию партнера, -нейтральные.
1) В беседе мы сопровождаем высказывания партнера репликами вроде: «Глупости ты говоришь»,
«Ты, я вижу, в этом вопросе ничего не понимаешь», «Я бы мог вам это объяснить, но боюсь, вы не
поймете», «А на вашем месте я вообще помолчал бы» и т. п.
2) 2 Мы сопровождаем речь партнера высказываниями типа: «Да-да», «Угу...», «Что вы говорите?»,
«Неужели...»
3) Мы дословно повторяем высказывания партнера. При этом можно начать с вводной фразы: «Как я
понял вас...», «По вашему мнению...», «Ты считаешь...», «Если я вас правильно понял, то вашей
основной мыслью является...» и т. д.
4) В ходе беседы мы вставляем высказывания типа: «Пора приступить к предмету разговора...», «Мы
несколько отвлеклись от темы...», «Давайте вернемся к цели нашего разговора...» и пр.
5) Мы воспроизводим высказывания партнера в обобщенном, сокращенном виде, кратко формулируем
самое существенное в его словах. Начать можно с вводной фразы: «Другими словами, вы считаете,
что...», «Таким образом, вашими основными идеями являются...» и т. д.
6) Мы пытаемся вывести логическое следствие из высказывания партнера или выдвинуть
предположения относительно причин высказывания.
Вводной фразой может быть: «Если исходить из того, что вы сказали, то выходит, что...» или «Вы так
считаете, видимо, потому, что...»
7) Мы пытаемся найти у партнера понимание тех проблем, которые волнуют нас самих.
8) Мы задаем партнеру вопрос за вопросом, явно стараясь разузнать что- то, но не объясняем своих
целей.
9) Мы не принимаем во внимание то, что говорит партнер, пренебрегаем его высказываниями.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-4.3»
Вы – управляющий службой сбыта в фирме, торгующей энциклопедиями. Обычно коммивояжер
проникает в дом под предлогом проведения опроса. Окончив опрос он переключается на выполнение
своей коммерческой задачи. Метод этот представляется чрезвычайно
эффективным и применяется большинством конкурентов. Как Вы поступите?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-4.3»
Вас попросили пополнить «дешевый» сектор вашего товарного ассортимента упрошенной моделью,
которую можно было бы рекламировать для привлечения покупателей. Товар,  лишенный
усовершенствований, будет не очень хорошим, но можно надеяться, что коммивояжера сумеют
уговорить покупателей приобретать более дорогие модификации. Вас попросят дать «зеленый» свет
созданию «раздетого» товара. Как вы поступите?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-4.3»
Сформулируйте критическое замечание в различной форме, в ситуации, когда критикуемый –
подчинённый, а критикующий – начальник.
Формы критики:
1) Подбадривающая
2) Упрёк
3) Аналогия
4) Похвала
5) Безличная
6) Сопереживание
7) Сожаление
8) Удивление
9) Ирония
10) Намёк
11) Смягчение
12) Укоризна
13) Замечание
14) Предупреждение
15) Требование
16) Совет
17) Конструктивная критика
18) Опасение
19) Окрик
20) Обида
21) Покровительство
22) Угроза
23) Хвалебная

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «УК-6.1»
Вопрос №1 .
Управление – это: 

Варианты ответов:
1. процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимые для того, чтобы

сформулировать и достичь целей;
2. особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно и

целенаправленно работающую производственную группу;
3. эффективное и производительное достижение целей предприятия посредством планирования,

организации и лидерства руководителя.
Вопрос №2 .
Менеджмент – это: 

Варианты ответов:
1. процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимые для того, чтобы

сформулировать и достичь целей;
2. особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно и

целенаправленно работающую производственную группу;
3. эффективное и производительное достижение целей предприятия посредством планирования,



организации и лидерства руководителя.
Вопрос №3 .
Основные функции управления

Варианты ответов:
1. Планирование, контроль
2. Планирование, организация, мотивация, контроль
3. Организация, мотивация
4. организация, мотивация, контроль

Вопрос №4 .
Общий менеджмент-это 

Варианты ответов:
1. наука, практика и искусство
2. наука и искусство
3. практика и управление

Вопрос №5 .
Что такое менеджмент? 

Варианты ответов:
1. главный принцип управления
2. теория и практика управления
3. исключительно теория управления
4. исключительно практика управления

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-6.2»
1. Развитие практики управления в Древнем мире.
2. Влияние античного управления на философию и практику управления.
3. Вклад Н.Макиавелли в теорию и практику управления.
4. Зарождение истоков научного менеджмента в Англии.
5. Зарождение “научного менеджмента” в Америке.
6. Вклад Ф. Тейлора в становление и развитие менеджмента.
7. Вклад Г. Гантта в развитие оплаты труда и управления производством.
8. Развитие философии менеджмента в работах Г. Эмерсона.
9. Теория и практика управления Ф. Гилбрета и Л. Гилбрет.

10. Вклад Г. Форда в развитие теории и практики управления.
11. Сравнительный анализ школы “научного управления” и “классической” школы.
12. Административная доктрина А. Файоля.
13. Развитие тейлоризма в России.
14. Принципы веберовской бюрократии.



15. Синтез подходов к управлению в работах Л. Гьюлика и Л. Урвика.
16. Сравнительный анализ школ «психологии, человеческих отношений» и « поведенческой».
17. Вклад Э. Мэйо и Ф. Ротлисбергера в развитие менеджмента.
18. Вклад М.П. Фоллет в развитие теории управления
19. Хотторнский эксперимент: этапы, открытия, уроки.
20. Становление и развитие школы науки управления (количественной школы).
21. «Донаучный» период развития управления в России.
22. Теория и практика управления в России в 19 и начале 20 вв.
23. Всеобщая организационная наука А.А. Богданова.
24. Анализ концепции О.Ерманского.
25. Вклад А.К. Гастева в развитие менеджмента.
26. Исследование разработок Харьковской школы управления.
27. Вклад Н.Витке в развитие теории и практики управления.
28. Развитие психотехники и социальной инженерии в России.
29. Вклад П.М. Керженцева в развитие теории и практики управления.
30. Развитие теории и практики управления в СССР в 20-е годы.
31. Исследование развития отечественной науки и практики управления в СССР.
32. Постперестроечные тенденции в науке и практике управления в России.
33. Эволюция системного подхода в теории и практике управления.
34. Становление и развитие процессного подхода в управлении.
35. Ситуационный подход и его применение в управлении.
36. Сравнительный анализ национальных моделей менеджмента.
37. Эволюция Российского менеджмента: общее и особенное.
38. Эволюция теории и практики управления в 20-21 вв.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-6.2»
1.Понятие  управления
2. Понятие менеджмента
3. Условия и предпосылки возникновения менеджмента
4. Характеристика и этапы развития менеджмента как науки
5. Сущность и содержание менеджмента
6. Цели и задачи менеджмента услуг.
7. Виды и типы менеджмента.
8. Принципы и функции менеджмента.
9. Основные черты и содержание менеджмента услуг в РФ.
10. Менеджмент в системе экономических дисциплин.
11. Управленческие революции.
12. Современные концепции менеджмента.
13. Классическая школа управления.
14. Административная школа менеджмента.
15. Неоклассическая школа менеджмента.
16. Количественная школа менеджмента.
17. Сущность деятельности менеджера
18. Сущность функций менеджера.
19. Уровни управления.
20. Сущность и характерные особенности делового успеха.
21. Общая характеристика методов управления.
22. Экономические методы управления.
23. Социально – психологические методы управления.
24. Административные методы управления.
25. Процесс принятия управленческих решений.
26. Механизм принятия управленческих решений менеджеров компаний
27. Методы и модели поиска управленческих решений.
28. Факторы, влияющие на процесс принятия решений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «УК-6.3»
  Генри Форд был великим руководителем. Он представлял собой архетип авторитарного
предпринимателя прошлого. Склонный к одиночеству, в высшей мере своевольный, всегда
настаивающий на собственном пути, презирающий теории и «бессмысленное» чтение книг, Форд
считал своих служащих «помощниками». Если «помощник» осмеливался перечить Форду или
самостоятельно принимать важное решение, он обычно лишался работы. На фирме «Форд Мотор»
только один человекпринимал решения с любыми последствиями.
  Общие же принципы Форда были сформулированы в одной фразе: «Любой покупатель может
получить автомобиль любого цвета,какого пожелает, пока автомобиль остается черным».
 Форд сделал свою модель «Ти» настолько дешевой, что ее мог купить практически любой
работающий человек.Примерно за 12 лет Форд превратил крошечную компанию в гигантскую отрасль,
из менившую американское общество. Более того, он сделал это, постигнув, как построитьавтомобиль,
продаваемый всего за 290 долларов, и платя своим рабочим одну из самых высоких ставок того
времени – 5 долларов в неделю.
  Так Форд, как уже отмечалось, был несгибаемо жестким, своевольным и интуитивным человеком.
«Человек не должен шляться взад и вперёд», - говорил Форд. Напротив, на каждого руководителя были
возложены определенные обязанности и дана была свобода делать все, что необходимо для их
выполнения. В то время как «Форд Мотор» сохраняла верность черной модели «Ти» и традиции,
согласно которой босс командует, а остальные выполняют, фирма «Дженерал Моторс» ввела в
практику частые замены моделей, предлагая потребителю широкий ассортимент стилевых и цветовых
оформлений и доступный кредит.
  Доля «Форд Мотор» на рынке резко сократилась, а рейтинг её руководителей сильно снизился. В
1927 г. фирма была вынуждена остановить сборочный конвейер, чтобы переоснастить его под выпуск
весьма запоздавшей модели «А». Это позволило «Дженерал Моторс» захватить 43,5% автомобильного
рынка, оставив «Форду» менее 10%.
Вопросы:
1 Каких управленческих принципов и концепций придерживался Г. Форд?
2 Почему Г. Форда называли великим менеджером?
1 В чём причины потери компанией «Форд Моторс» значительной доли рынка к  1927 г.?
2 Если бы Г. Форд нанял Вас в качестве консультанта по проблемам управления, то что бы Вы
посоветовали ему в отношении выбора стиля управления?
3 Обоснуйте свои рекомендации. много людей купили модель «Ти», что в 1921 г. «Форд Мотор»
контролировала 56% рынка легковых автомобилей и заодно почти весь мировой рынок.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Общие положения и основные понятия дисциплины менеджмент

1. Сущность менеджмента
2. Задачи менеджмента
3. Понятия менеджмент и управление:в чем заключаются сходство и различия
4. Менеджмент как вид деятельности
5. Менеджмент как процесс
6. Менеджмент как профессия
7. Менеджмент как наука
8. Менеджмент как искусство
9. Субъект и объект управления
10. Система управления.
11. Виды управления
12. Принципы управления

Тема 2. История развития управленческой мысли



13. Школа "научного менеджмента" Ф.Тейлора
14. Школа административной организации М.Вебера
15. Школа "человеческих отношений и поведенческих наук( Э.Мейо,М.Фоллет)
16. Функции и принципы управления А.Файоля
17. Теория иерархия потребностей А.Маслоу
18. Теория мотивации Ф. Херцберга.
19. Теория стилей руководства Д. Макгрегора
20. Теория «Z» и теория «А» У. Оучи
21. Системный подход в управлении (А.Богданов,Р.Берталанфи)
22. Теории количественных методов управлении (В.Лентьев,И.Фишер,И.Шумпетер и др.)
23. Движение научной организации труда(НОТ) в СССР (А.Гастев,П.Ерманский,Е.Розмирович)
24. Ситуационный подход в управлении
25. Процессный подход в управлении
26. Общая характеристика современных подходов в управления(количественный подход,системный
подход,процессный подход)
27. Японская школа менеджмента
28. Американская школа менеджмента
29. Европейская школа менеджмента

Тема 3. Цели и основные функции менеджмента.
30. Понятие целей в менеджменте
31. Области целеполагания
32. Требования к формированию целей в менеджменте
33. Классификация целей в системе управления организацией
34. Характеристика и взаимосвязь видения,миссии и целей организации
35. Понятие функции в менеджменте.
36. Общая характеристика универсальных функции менеджмента
37. Сущность и содержание функции планирования
38. Характеристика этапов процесса планирования в менеджменте
39. Характеристика и типология планов в функции планирования в менеджменте
40. Сущность и содержание функции организация
41. Понятие организационной структуры управления,уровни и звенья управления.
42. Общая характеристика организационных структур управления
43. Сущность и содержание функции мотивация
44. Содержательные и процессные теории мотивации
45. Характеристика процесса мотивации в менеджменте
46. Характеристика понятий интересы,мотивы,потребности,стимулы,вознаграждения,используемые
в процессе мотивации
47. Сущность и содержание функции контроля
48. Характеристика этапов процесса контроля в менеджменте
49. Характеристика и типология видов контроля в функции контроля в менеджменте
50. Характеристика и типология методов контроля в функции контроля в менеджменте
51. Принципы эффективного контроля в менеджменте
52. Сущность и содержание функции координации

Тема 4. Организация как система управления и ее внешняя и внутренняя среда.
53. Понятия и признаки системы.
54. Общая характеристика свойств систем.
55. Группировка систем по природные,технические и социальные,их признаки и свойства
56. Признаки социальных систем
57. Классификация социальных организаций по различным критериям
58. Характериста организации как системы управления
59. Организационно-правовые формы организаций
60. Содержание и элементы внутренней среды организации
(цели,задачи,структура,технологии,ресурсы,люди)



61. Общая характеристика факторов внешней среды организации
62. Признаки внешней среды организации(сложность,подвижность,неопределенность)
63. Типология внешней среды организации(среда прямого воздействия и среда косвенного
воздействия)
64. Характеристика факторов внешней среды прямого воздействия организации
65. Характеристика факторов внешней среды косвенного воздействия организации
66. SWOT-анализ внешней и внутренней среды организации(содержание,технология проведения.
сильные и слабые стороны)
67. PEST-анализ внешней и внутренней среды организации (содержание,технология проведения.
сильные и слабые стороны)

Тема 5. Функциональное разделение управленческого труда.Менеджер в организации
68. Вертикальное и горизонтальное разделение управленческого труда
69. Уровни и звенья управления в иерархической структуре управления
70. Предмет,орудия и продукт труда управленческой деятельности менеджера.
71. Содержание управленческого труда менеджера.
72. Виды управленческого труда
73. Понятия аппарат управления и менеджер
74. Требования,предъявляемые к менеджеру
75. Управленческие роли менеджера
76. Требования структуризации управления
77. Элементы организационной структуры управления
78. Горизонтальные и вертикальные связи в структуре управления
79. Линейные и функциональные руководителя в организационной структуре управления
80. Общая типология организационных структур и их характеристика(линейные,функциональные и
смешанные)
81. Линейная организационная структура управления(характеристика,схема,сильные и слабые
стороны)
82. Функциональная организационная структура управления(характеристика,схема,сильные и
слабые стороны)
83. Линейно-функциональное организационная структура
управления(характеристика,схема,сильные и слабые стороны)
84. Линейно-штабная организационная структура управления(характеристика,схема,сильные и
слабые стороны)
85. Матричная структура управления(характеристика,схема,сильные и слабые стороны)
86. Девизиональная организационная структура управления(характеристика,схема,сильные и слабые
стороны)
87. Штабная организационная структура управления(характеристика,схема,сильные и слабые
стороны)
88. Проектная организационная структура управления(характеристика,схема,сильные и слабые
стороны)
89. Понятие и принципы делегирования полномочий.
90. Типология полномочий(линейные,функциональные,штабные,рекомендательные,согласительные
и др.)

Тема 6. Управленческие решения
91. Понятие управленческого решения
92. Отличительные признаки управленческих решений(цели,последствия,разделение
труда,профессионализм)
93. Требования,предъявляемые к управленческим решениям.
94. Требования к информации,необходимой лоя разработки управленческого решения
95. Факторы,влияющие на принятие управленческих решений
96. Понятие управленческой ситуации и ее характеристика
97. Понятие управленческой проблемы и ее диагностика
98. Классификация управленческих ситуаций



99. Классификация управленческих решений по различным признакам
100. Этапы принятия и реализации управленческого решения
101. Ограничения и критерии принятия управленческого решения
102. Порядок оценки и выбора альтернатив пр принятии управленческого решения
103. Общая характеристика методы принятия управленческого решения
104. Эвристические методы принятия управленческих решений
105. Количественные методы принятия управленческих решений
106. Коллективные методы принятия управленческих решений

Тема 7. Методы управления в менеджменте
107. Понятие метода управления
108. Общая характеристика административных методов управления
109. Организационное воздействие
110. Распорядительное воздействие
111. Материальная ответственность и взыскания
112. Административная ответственность и взыскания
113. Дисциплинарная ответственность и взыскания
114. Общая характеристика экономических методов управления
115. Характеристика конкретных экономических методов
управления(планирование,хозрасчет,оплата труда,премирование)
116. Общая характеристика социально-психологических методов управления
117. Особенности социологических методов управления
118. Особенности психологических методов управления

Тема 8. Коммуникации в менеджменте.
119. Определение коммуникаций и их элементы
120. Коммуникационный процесс и его этапы
121. Односторонние и двухсторонние коммуникации.
122. Нисходящие и восходящие коммуникации
123. Характеристика помех,препятствующих коммуникационному процессу
124. Содержание и требования к информации в коммуникационном процессе
125. Методы и способы преодоления помех в коммуникационном процессе
126. Методы и способы передачи информации в коммуникационном процессе
127. Роль и значение коммуникаций в процессе принятия и реализации управленческих решений

Тема 9. Управление конфликтами.Этика делового общения
128. Понятие делового общения
129. Виды делового общения (вербальное и невербальное)
130. Формы делового общения(деловая беседа,деловые переговоры,дискуссия,полемика,деловое
совещание, публичное выступление.деловая переписка)
131. Порядок ведения деловой беседы.
132. Этапы подготовки,ведения и завершения деловых переговоров.
133. Этапы подготовки и ведения делового совещания.
134. Понятие конфликтов
135. Типология конфликтов(внутриличностные,межличностные,между личностью и
группой,межгрупповые)
136. Причины и факторы возникновения конфликтов
137. Этапы процесса возникновения и развития конфликта.
138. Методы разрешения конфликтов
139. Варианты разрешения конфликтов для сторон,участвующих в конфликте
140. Последствия неразрешенных конфликтов
141. Задачи и роль менеджера в разрешении конфликтов
142. Положительные и отрицательные стороны конфликтов

Тема 10. Руководство,лидерство и власть в менеджменте
143. Понятие руководства и лидерства



144. Сущность и общая характеристика тип стилей руководства по различным признакам
145. Характеристика авторитарного стиля руководства
146. Характеристика демократического стиля руководства
147. Характеристика демократического стиля руководства
148. Подходы к теориям лидерства( с позиции личных качеств,поведенческий и ситуационный)
149. Понятия власти и влияния
150. Виды власти
151. Основы власти
152. Формальная и реальная власть
153. Способы реализации власти (убеждение,участие,распорядительство,принуждение)
154. Формальное и неформальное лидерство
155. Соотношение менеджер и лидер
156. Содержание лидерства в управлении организацией
157. Типы отношений лидера и последователей в организации
158. Черты эффективного лидерства в организации
159. Качества эффективного лидера
160. Теории лидерских качеств
161. Концепции лидерского поведения

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Эриашвили
Н.Д.

Основы
менеджмента

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71768.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Климович
Л.К.

Основы
менеджмента

Республиканский институт
профессионального образования
(РИПО)

2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/125483.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Михненко
П.А.

Теория
менеджмента

Московский финансово-
промышленный университет
«Синергия»

2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/17048.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Блинов
А.О.
Угрюмова
Н.В.

Теория
менеджмента

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/111002.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 сост.

Музипова
Ф.Р.

Стратегическ
ий
менеджмент

Московский государственный
строительный университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30362.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71768.html
http://www.iprbookshop.ru/125483.html
http://www.iprbookshop.ru/17048.html
http://www.iprbookshop.ru/111002.html
http://www.iprbookshop.ru/30362.html


9.2.2 сост.
Ивлева
Т.Н.

Основы
менеджмента

Кемеровский государственный
институт культуры

2012 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29690.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Кулаков
Ю.Н.
Федосьина
А.В.
Князев
Д.В.
Горев С.В.

Основы
менеджмента

Московский государственный
строительный университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26861.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Макрусев
В.В.
Бойкова
М.В.
Колобова
И.Н.
Любкина
Е.О.

Основы
менеджмента

Российская таможенная академия 2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84857.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Егорова
Т.И.

Основы
менеджмента

Институт компьютерных
исследований

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91975.html

по
логину
и
паролю

9.2.6 Воронин
А.Ю.
Сересева
О.В.
Чурина
Л.И.

Основы
менеджмента

Новосибирский государственный
технический университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91292.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);

http://www.iprbookshop.ru/29690.html
http://www.iprbookshop.ru/26861.html
http://www.iprbookshop.ru/84857.html
http://www.iprbookshop.ru/91975.html
http://www.iprbookshop.ru/91292.html


разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2020


