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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ
решения в профессиональной деятельности
1.1. Объем модуля, 15 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля

Организационно-управленческие

Дисциплины модуля: Теория организации (3 з.е., 3 семестры), Основы менеджмента (3 з.е., 1 семестр),
Управление человеческими ресурсами (3 з.е., 2 семестр), Основы маркетинга (3 з.е., 2 семестр),
Управление ВЭД (3 з.е., 3 семестр). Дисциплины относятся к базовой части программы, направлены на
освоение обще-профессиональных и профессиональных компетенций бакалавров, обучающихся по
направлению 38.03.02 Менеджмент.
Курс «Теория организации» изучает организацию как систему, важнейшие концепции традиционной
теории организации, эволюцию взглядов на организацию и формирует у студентов целостное,
многоаспектное видение организации глазами: предпринимателя, руководителя, менеджера,
исследователя организации. Учебная дисциплина «Управление человеческими ресурсами» позволяет
сформировать у студентов знания и навыки об управлении формированием человеческих ресурсов для
организации и их эффективном использовании; позволяет создавать условия для максимальной
реализации способностей работников и достижения целей организации. В процессе изучения курса
«Основы менеджмента» студенты знакомятся с основными понятиями классического менеджмента как
науки об управлении системами и процессами, рассматривают его особенности в плане
общечеловеческой и профессиональной деятельности, соотнося их с традиционно сложившимися
представлениями об управлении в отечественной науке и практике. Целью преподавания учебной
дисциплины «Основы маркетинга» является формирование у обучающихся системного понимания
принципов и видов деятельности, направленной на выявление и удовлетворение потребностей
потребителей и, тем самым, адаптацию компании к рыночной ситуации. Маркетинг рассматривается как
концепция управления действиями субъектов рынка в условиях конкуренции. Курс «Управление ВЭД»
имеет свои особенности и рассматривает понятие и правовые основы внешнеэкономической
деятельности, основные виды регулирования и контроля в сфере управленческой деятельности, методы
управления ВЭД и организационные структуры управления ВЭД.
Дисциплины модуля формируют компетенции студентов базовой части образовательной траектории
«Международный и корпоративный менеджмент».

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
Очная форма обучения уч. план № 6468

Зач. ед.

Всего на освоение модуля

Час.

5.

Всего

3.
4.

(Б) Основы
менеджмента
(Б) Теория организации
(Б) Управление
внешнеэкономической
деятельностью
(Б) Управление
человеческими
ресурсами

Всего по
дисциплине

Лабораторные работы

2.

(Б) Основы маркетинга

Самостояте
льная
работа,
включая все
виды
текущей
аттестации,
час.

Пром
ежуто
чная
аттест
ация
(зачет
,
экзам
ен),
час.

Практические занятия

1.

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля
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17

0
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17
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3
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0
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3

3
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17

0
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70
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108

3
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17

17

0

34
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4

108

3

119

85

0

204

274

62

540

15

3

Заочная форма обучения учебный план № №6654-3,6г
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля
Аудиторные занятия, час.

Всего

6

4

0

10

80

1

4

4

0

8

46

3

4

4

0

8

2

4

4

0

8

2

4

4

0

Всего на освоение модуля

22

20

0

маркетинга

7. (Б) Основы
менеджмента
8. (Б) Теория
организации
9. (Б) Управление
внешнеэкономическо
й деятельностью
10. (Б) Управление
человеческими
ресурсами

Пром
ежуто
чная
аттес
тация
(заче
т,
экзам
ен),
час.

Всего по
дисциплине

Зач. ед.

Лабораторные работы

2

6. (Б) Основы

перез
ачет

Час.

Практические занятия

Самостояте
льная
работа,
включая
все виды
текущей
аттестации
, час.

Лекции

Семестр изучения

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной
программы они относятся:
базовой (Б), вариативной –
по выбору вуза (ВВ),
вариативной - по выбору
студента (ВС).

18

108

3

18

108

3

18

108

3

96

4

108

3

8

96

4

108

3

42

400

62

540

15

36

82

36

Заочная форма обучения учебный план №6570- 4,6г

Зач. ед.

Всего на освоение модуля

Час.

менеджмента
13. (Б) Теория организации
14. (Б) Управление
внешнеэкономической
деятельностью
15. (Б) Управление
человеческими
ресурсами

Всего

12. (Б) Основы

Всего по
дисциплине

Лабораторные работы

(Б) Основы маркетинга

Самостояте
льная
работа,
включая все
виды
текущей
аттестации,
час.

Пром
ежуто
чная
аттест
ация
(зачет
,
экзам
ен),
час.

Практические занятия

11.

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

3

6

4

0

10

80

18

108

3

1

8

4

0

12

78

18

108

3

3

8

4

0

12

78

18

108

3

3

6

4

0

10
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4

108

3

2

6

6

0

12

92

4

108

3

34

22

0

56

422

62

432

15

4

Заочная форма обучения учебный план №6666- 3,2г
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Лабораторные работы

Всего

2

6

4

0

10

44

1

4

4

0

8

46

3

4

4

0

8

46

2

4

4

0

8

96

2

4

4

0

8

60

Всего на освоение модуля

22

20

0

42

292

16. (Б) Основы
маркетинга

17. (Б) Основы
менеджмента
18. (Б) Теория
организации
19. (Б) Управление
внешнеэкономическо
й деятельностью
20. (Б) Управление
человеческими
ресурсами

Пром
ежуто
чная
аттес
тация
(заче
т,
экзам
ен),
час.

Всего по
дисциплине

Зач. ед.

Практические занятия

Самостояте
льная
работа,
включая
все виды
текущей
аттестации
, час.

перез
ачет

Час.

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Семестр изучения

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной
программы они относятся:
базовой (Б), вариативной –
по выбору вуза (ВВ),
вариативной - по выбору
студента (ВС).
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3
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3
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3

4
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3

36

4
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3

144
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540

15

36
36
36

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
Основы менеджмента, Управление
3.1. Пререквизиты и постреквизиты в
человеческими ресурсами
модуле
Основы маркетинга, Теория организации,
3.2. Кореквизиты
Управление
внешнеэкономической
деятельностью
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
3.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды ОП,
Планируемые в ОХОП
Компетенции в
для
результаты обучения -РО,
соответствии с ФГОС ВО,
которых
которые формируются при
а также дополнительные из ОХОП,
реализует
освоении модуля
формируемые при освоении модуля
ся модуль
ОК-3 - способность использовать основы
38.03.02/ РО-О1. Способность
экономических знаний в различных сферах
20.01
применять основы
деятельности
экономически, философских,
ОК-6 - способность работать в коллективе,
правовых знаний в рамках
толерантно воспринимая социальные, этнические,
различных сфер
конфессиональные и культурные различия
профессиональной
деятельности с целью
формирования
мировоззренческой и
гражданской позиции.
РО-О2. Способность
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и
понимать, организовывать и
письменной формах на русском и иностранном
осуществлять деловые
языках для решения задач межличностного и
5

коммуникации в национальной
и кросс-культурной среде для
достижения целей
организации.
РО-О5. Способность
осуществлять сбор, анализ и
обработку данных для
решения стандартных
профессиональных задач.

межкультурного взаимодействия

ПК-10 - владение навыками количественного и
качественного анализа информации при принятии
управленческих
решений,
построения
экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к
конкретным задачам управления

ПК-11 - владение навыками анализа
информации о функционировании системы
внутреннего документооборота организации,
ведение баз данных по различным показателям
и формирования информационного
обеспечения участников организационных
проектов
РО-О6. Способность
принимать организационноуправленческие решения в
коллективах (группах),
осуществлять управление
командами в организациях
различных видов
экономической деятельности
для достижения целей
организации.

ОПК-2 - способность находить организационноуправленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них
ответственность
ОПК-3
способность
проектировать
организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими
ресурсами
организации,
планировать
и
осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия
ОПК-6 - владение методами принятия решений в
управлении операционной (производственной)
деятельности организации

ПК-1 - владение навыками использования
основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умение
проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной
культуры
ПК-2 - владение различными способами
разрешения
конфликтных
ситуаций
при
проектировании межличностных, групповых и
организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в
том числе в межкультурной среде

РО-О8. Способность владеть
навыками анализа
функциональных,
корпоративных и бизнес
стратегий организаций в их
взаимосвязи с целью принятия
эффективных управленческих
решений, ориентированных на
достижение целей

ПК-3 - владение навыками стратегического
анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности
ПК-5 - способность анализировать взаимосвязи
между
функциональными
стратегиями
компаний
с
целью
подготовки
сбалансированных управленческих решений
ПК-17 - способность оценивать экономические
6

организации.

РО-О9. Способность
анализировать внешнюю и
внутреннюю среды
организации с помощью
количественных и
качественных методов
исследований для принятия
эффективных управленческих
решений

РО- 011 Способность находить
и оценивать новые рыночные
возможности, разрабатывать и
реализовывать бизнес-идеи и
соответствующие им
эффективные маркетинговые
программы

и
социальные
условия
осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять
новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес-модели
ПК-9 - способность оценивать воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование организаций и органов
государственного
и
муниципального
управления,
выявлять
и
анализировать
рыночные и специфические риски, а также
анализировать
поведение
потребителей
экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения
организаций, структур рынков и конкурентной
среды отрасли
ДПК-2 – умение применять международные
стандарты финансовой отчетности, нормы
международного права и правила валютного и
таможенного регулирования для организации и
управления
внешнеэкономической
деятельностью предприятий различных форм
собственности
для
обеспечения
конкурентоспособности
предприятий
на
международном рынке

7

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
Дисциплины модуля
1

Основы маркетинга

2

Основы менеджмента

3
4

Теория организации
Управление
внешнеэкономической
деятельностью
Управление человеческими
ресурсами

5

ОК

ОПК

ПК

-

ОПК-2

ПК-3; ПК-5; ПК9

ОК-5; ОК-6
-

ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-6
ОПК-2; ОПК-3

ОК-3

-

ОК-5; ОК-6

ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-6

ДПК

ПК-1; ПК-2
ПК-1; ПК-2
ПК-3; ПК-9;
ПК-10; ПК-11;
ПК-17

ДПК-2

ПК-1; ПК-2

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
модулю (Приложение 1)
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе модуля
5.3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на три
уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.2.1.Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по модулю.
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена
5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю.
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена
6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ

Номер листа
изменений

Номер
Дата
протокола
заседания
Всего листов в
заседания
проектной
документе
проектной
группы модуля
группы модуля

Подпись
руководителя
проектной группы
модуля
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Управление человеческими ресурсами
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Данная дисциплина знакомит c различными вариантами подходов к реализации
управления человеческими ресурсами. Изучение дисциплины построено на системном
рассмотрении теории стратегического управления человеческими ресурсами и выработке
навыков ее применения на практике. В результате изучения курса студенты получат необходимые знания и овладеют навыками формирования концепции, подходов и этапов
управления человеческими ресурсами. Курс формирует у студентов целостное представление об управлении человеческими ресурсами как современном этапе развития науки об
управлении персоналом и реализации аналитических научных подходов в данной области
знания.
1.2. Язык реализации программы – русский язык
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
В результате освоения дисциплины студент должен:
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-2);
 способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организации, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организации (ОПК-6);
 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры (ПК-1);
 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК2).
Знать:
 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования;
 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования;
 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;
 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы
мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами;
 типы организационной культуры и методы ее формирования;
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 роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь
со стратегическими задачами организации;
 причины многовариантности практики управления персоналом в современных условиях;
 бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль линейных менеджеров и специалистов по управлению персоналом.
Уметь:
 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию;
 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности;
 анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах;
 оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя;
 проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения;
 разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы
их адаптации;
 разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность;
 использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать в их
реализации;
 разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала организации.






Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль);
современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое
поведение в организации;
современным инструментарием управления человеческими ресурсами;
навыками деловых коммуникаций;
методами планирования карьеры.
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1.4.Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

2

34
17
17
0

34
17
17
0

34
17
17
0

70

5,1

70

4

0,25

4

108

39,35

108

3

3

Заочная форма обучения учебный план №6570 -4,6г
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

2

12
6
6
0

12
6
6
0

12
6
6
0

92

1,8

92

4

0,25

4

108

14,05

108

3
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Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

3

Заочная форма обучения учебный план №6654 -3,6г
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

2

8
4
4
0

8
4
4
0

8
4
4
0

96

1,2

96

4

0,25

4

108

9,45

108

3

3

Заочная форма обучения учебный план №6666 -3,2г
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.
Перезачет

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

2

8
4
4
0

8
4
4
0

8
4
4
0

60

1,2

60

4

0,25

4

108

9,45

108

3

3

36

36

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы
Р1

Раздел, тема
дисциплины*

Содержание

Введение в предмет
«Управление
человеческими

Тема 1 Основные понятия и сущность предмета
«Управление человеческими ресурсами», его отличие
от управления персоналом.
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ресурсами»

Р2

Историческое развитие
труда, трудовых теорий и
деловой
предприимчивости

Р3

Трудовое
законодательство и
социальная политика
государства

Р4

Система управления
человеческими ресурсами

Р5

Технологии управления
человеческими ресурсами

Р6

Корпоративная культура

Тема 2 Источники формирования практики
управления человеческими ресурсами: теория
«человеческого капитала», теория менеджмента,
практическая психология и т.д.
Тема 3 Труд как целенаправленная деятельность
человека. Становление и совершенствование труда на
этапах
развития
человечества.
Роль
предпринимательства в изменении образа жизни
человека. Этапы развития науки об организации
труда (управление персоналом).
Тема 4 Концепция управления человеческими
ресурсами в мире практике. Функция управления
человеческими ресурсами в современной корпорации.
Тема 5 Общие факторы, воздействующие на
социальную
среду
организации:
социальноэкономическое
положение
страны,
духовнонравственное состояние общества, социальная
политика государства. Сущность и цели социальной
политики государства.
Тема 6 Элементы социальной политики государства:
субъекты, объекты, принципы, институты и
механизмы. Содержание и значение КЗОТа.
Тема 7 Системный подход к управлению
человеческими ресурсами. Цели и функции
управления человеческими ресурсами. Структура
управления человеческими ресурсами. Тема 8
Основные характеристики психологических типов
личности и их сочетания с лидерством. Кадровая
служба как консультант, посредник, поставщик
внутренних услуг в организации.
Тема 9 Анализ кадрового ресурса компании,
соответствие компетенций персонала ключевым
компетенциям фирмы. Диагностика человеческого
капитала:
образовательный
уровень,
профессионализм,
социальный
уровень,
интеллектуальный уровень.
Тема 10 Кадровое проектирование, создание
коммуникативных внутрифирменных сетей
и
внедрение принципов партиципативного управления.
Тема
11
Управление
дисциплинарными
отношениями.
Механизмы
управления
производственной дисциплиной.
Тема 12 Понятие корпоративной (организационной)
культуры. Содержание корпоративной культуры:
уровни, поведенческие нормы, отношения, ценности
и т.д.
Тема 13 Роль лидерства в формировании корпоративной культуры. Факторы командообразования.
Роль самоуправляемых команд в развитии кадрового
ресурса организации.
Тема 14 Миссия компании, стратегические цели и
пути их достижения. Анализ корпоративной культуры и пути ее развития.

7

Р7

Трансформирующее
лидерство в управлении
человеческими ресурсами

Тема 15 Управление процессами личностного развития в рамках процедур командообразования.
Тема 16 Стратегическое лидерство в формировании
команды. Понятия «конфликта» и «кризиса» и их
взаимосвязь при инициировании процессов изменений в организации.
Тема 17 Уровень сопротивления изменениям и способы преодоления сопротивления изменениям.
Управление развитием инновационного потенциала
организации через создание условий опережающего
развития на уровне личности (личный потенциал,
формирование мотивации и планирование карьеры),
на уровне группы (формирование эффективных команд, создание ролевой структуры группы, согласование коллективных целей), на уровне организации
(внедрение принципов партиципативного управления,
создание норм этического регулирования, трансформация корпоративной культуры).

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

8

Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 15
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные занятия
(час.)

5,8

2

2

0

3,8

3,8

3,8

0

0,0

0,0

13,6

4

2

2

9,6

7,6

3,8

3,8

2

43

14

4

10

29

27

8

19

0,0

2

11,6

4

2

2

7,6

7,6

3,8

3,8

0,0

0,0

18,4

6

3

3

12,4

12,4

6

6,4

0,0

0,0

70

66

33

33

Всего (час), без учета промежуточ104
34
17
17
0
ной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108
34
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

0

0

2

Домашняя работа на иностр.
языке*

1

2

Проект по модулю

0,0

Интегрированный экзамен по модулю

0,0

4

0

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

74

0

0

0

2

1

2

0

В т.ч. промежуточная аттестация
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Подготовка в
рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Экзамен

0

Коллоквиум*

3,8

Всего (час.)

3,8

Курсовой проект*

3,8

Курсовая работа*

0

Перевод инояз. литературы*

2

Расчетно-графическая работа*

2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

5,8

Проектная работа*

0,0

Реферат, эссе, творч. работа*

0,0

Графическая работа*

0

Домашняя работа*

3,8

Всего (час.)

3,8

Лабораторное занятие

3,8

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум

0

Практ., семинар. занятие

2

Контрольная работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2

Лабораторные работы

5,8

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Зачет

Р6
Р7

Лекция

Р5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего (час.)

Р4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Практические занятия

Р3

Подготовка к
контрольным
мероприятиям текущей
аттестации
(колич.)

Лекции

Р2

Введение в предмет «Управление
человеческими ресурсами»
Историческое развитие труда,
трудовых теорий и деловой
предприимчивости
Трудовое
законодательство
и
социальная политика государства
Система
управления
человеческими ресурсами
Технологии
управления
человеческими ресурсами
Корпоративная культура
Трансформирующее лидерство в
управлении
человеческими
ресурсами

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Заочная форма обучения учебный план №6570
Аудиторные занятия
(час.)

0,0

4,25

0,5

0,5

0

3,75

3,75

3,75

0

0,0

0,0

12,75

1,5

0,5

1

11,25

11,25

3,75

7,5

0,0

0,0

40,25

4,5

2

2,5

35,75

33,75

15

18,75

0,0

2

12,75

1,5

0,5

1

11,25

11,25

3,75

7,5

0,0

0,0

25,5

3

1,5

1,5

22,5

22,5

11,25

11,25

0,0

0,0

104

12

6

6

92

90

45

45

108

12

0

96

0

0

0,0

0

0

0

0

Расчетная работа, разработка
программного продукта*
0

0

0

0

0

0

2

4

0

0

0

1

2

0

В т.ч. промежуточная аттестация
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Проект по модулю

0,0

Коллоквиум*

0

Всего (час.)

3,75

Курсовой проект*

3,75

Курсовая работа*

3,75

Расчетно-графическая работа*
Домашняя работа на иностр.
языке*
Перевод инояз. литературы*

0

Проектная работа*

0,5

Реферат, эссе, творч. работа*

0,5

Домашняя работа*

4,25

Графическая работа*

0,0

Всего (час.)
0,0

Лабораторное занятие

0

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум

3,75

Практ., семинар. занятие

3,75

Контрольная работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)
3,75

Лабораторные работы

0

Практические занятия

0,5

Интегрированный экзамен по модулю

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

0,5

Подготовка в
рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Экзамен

Р6
Р7

4,25

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Зачет

Р5

Лекция

Р4

Всего (час.)

Р3

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лекции

Р2

Введение в предмет «Управление
человеческими ресурсами»
Историческое развитие труда,
трудовых теорий и деловой
предприимчивости
Трудовое законодательство и
социальная политика государства
Система
управления
человеческими ресурсами
Технологии
управления
человеческими ресурсами
Корпоративная культура
Трансформирующее лидерство в
управлении
человеческими
ресурсами

Подготовка к аудиторным занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям текущей
аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 15
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Заочная форма обучения учебный план №6654
Аудиторные занятия
(час.)

0,0

0,0

6,3

0,5

0,5

0

5,8

5,8

5,8

0

0,0

0,0

12,7

1

0,5

0,5

11,7

11,7

5,8

5,9

0,0

0,0

34,3

2,5

1

1,5

31,8

29,8

12,2

17,6

0,0

2

12,7

1

0,5

0,5

11,7

11,7

5,8

5,9

0,0

0,0

25,4

2

0,5

1,5

23,4

23,4

5,8

17,6

0,0

0,0

104

8

4

4

96

94

47

47

108

8

0

100

0

0

0,0

0

0

0

0

Расчетная работа, разработка
программного продукта*
0

0

0

0

0

0

2

Коллоквиум*

0

Всего (час.)

5,8

Курсовой проект*

5,8

Курсовая работа*

5,8

Расчетно-графическая работа*
Домашняя работа на иностр.
языке*
Перевод инояз. литературы*

0

Проектная работа*

0,5

Реферат, эссе, творч. работа*

0,5

Домашняя работа*

6,3

Графическая работа*

0,0

Всего (час.)
0,0

Лабораторное занятие

0

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум

5,8

Практ., семинар. занятие

5,8

Контрольная работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)
5,8

Лабораторные работы

0

Практические занятия

0,5

4

0

0

1

2

0

В т.ч. промежуточная аттестация
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Интегрированный экзамен по модулю

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

0,5

Подготовка в
рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Экзамен

Р6
Р7

6,3

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Зачет

Р5

Лекция

Р4

Всего (час.)

Р3

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лекции

Р2

Введение в предмет «Управление
человеческими ресурсами»
Историческое развитие труда,
трудовых теорий и деловой
предприимчивости
Трудовое законодательство и
социальная политика государства
Система
управления
человеческими ресурсами
Технологии
управления
человеческими ресурсами
Корпоративная культура
Трансформирующее лидерство в
управлении
человеческими
ресурсами

Подготовка к аудиторным занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям текущей
аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 15
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Заочная форма обучения учебный план №6666
Аудиторные занятия
(час.)

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

0,0

0,0

4,1

0,5

0,5

0

3,6

3,6

3,6

0

0,0

0,0

8,2

1

0,5

0,5

7,2

7,2

3,6

3,6

0,0

0,0

22,8

2,5

1

1,5

20,3

18,3

7,4

10,9

0,0

2

8,2

1

0,5

0,5

7,2

7,2

3,6

3,6

0,0

0,0

16,5

2

0,5

1,5

14,5

14,5

3,6

10,9

0,0

0,0

104

8

4

4

60

58

29

29

108

8

4

0

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Интегрированный экзамен по модулю

0

Подготовка в
рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Коллоквиум*

3,6

Всего (час.)

3,6

Курсовой проект*

3,6

Курсовая работа*

0

Расчетно-графическая работа*
Домашняя работа на иностр.
языке*
Перевод инояз. литературы*

0,5

Проектная работа*

0,5

Реферат, эссе, творч. работа*

4,1

Домашняя работа*

0,0

Графическая работа*

0,0

Всего (час.)

0

Лабораторное занятие

3,6

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум

3,6

Практ., семинар. занятие

3,6

Контрольная работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

0

Лабораторные работы

0,5

Практические занятия

0,5

Экзамен

Р6
Р7

4,1

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Зачет

Р5

Лекция

Р4

Всего (час.)

Р3

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лекции

Р2

Введение в предмет «Управление
человеческими ресурсами»
Историческое развитие труда,
трудовых теорий и деловой
предприимчивости
Трудовое законодательство и
социальная политика государства
Система
управления
человеческими ресурсами
Технологии
управления
человеческими ресурсами
Корпоративная культура
Трансформирующее лидерство в
управлении
человеческими
ресурсами
Перезачет

Подготовка к аудиторным занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям текущей
аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 15
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

1

36
0

64

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

В т.ч. промежуточная аттестация

12

0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено.

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения
Номер
занятия

Р4
Р5
Р6

1,2
3-12
13,14

Р7

15-17

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Система управления человеческими ресурсами
Технологии управления человеческими ресурсами
Корпоративная культура
Трансформирующее лидерство в
управлении
человеческими ресурсами

2
10
2

Всего:

17

3

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения учебный план №6570
Номер
занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Система управления человеческими ресурсами
Технологии управления человеческими ресурсами
Корпоративная культура
Трансформирующее лидерство в
управлении
человеческими ресурсами

Р4
Р5
Р6
Р7

Всего:

1
2,5
1
1,5
6

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения учебный план №6654, №6666

Р4
Р5
Р6
Р7

Номер
занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Система управления человеческими ресурсами
Технологии управления человеческими ресурсами
Корпоративная культура
Трансформирующее лидерство в
управлении
человеческими ресурсами

Всего:

0,5
1,5
0,5
1,5
4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Международная миграция рабочей силы и этнический бизнес (предпринимательство) в
мировой экономике.
2. Управление разнообразием в международной компании: источники эффективности.
3. Управление человеческими ресурсами в международной фирме.
4. Международная фирма: управление разнообразием (на примере современной ТНК).
13

5.
6.
7.
8.
9.

Формирование корпоративной культуры в российской компании.
Конкурентоспособность национальной экономики и ее культурные основания.
Глобальная конкуренция и региональная конкурентоспособность.
Сравнительный анализ моделей международного предпринимательства.
Глобальная конкуренция и региональная конкурентоспособность: значимость культурных факторов развития.
10. Холдинговые организационные формирования: сравнительный анализ зарубежного и
отечественного опыта.
11. Национальная деловая культура как источник конкурентного преимущества и ресурс
развития экономики.
12. Международная миграция рабочей силы и этнический бизнес (предпринимательство) в
мировой экономике.
13. Управление человеческими ресурсами в международной фирме.
14. Формирование корпоративной культуры в российской компании.
15. Конкурентоспособность национальной экономики и ее культурные основания.
16. Сравнительный анализ моделей международного предпринимательства: буддистская
экономика.
17. Новые формы и технологии транснационализации российских компаний.
18. Анализ развития российской модели корпоративного управления в международном контексте.
19. Культурные различия и этика в международном бизнесе.
20. Анализ страновых моделей достижения национальной конкурентоспособности (на примере одной из стран: Финляндии, Индии, Китая и т.п.).
21. Управление разнообразием в международной компании: источники эффективности.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1. Новые формы и технологии транснационализации российских компаний
2. Особенности финансово-промышленных групп в Японии. (Япония, Корея) и проблемы
функционирования в России.
3. Сравнительный анализ моделей корпоративного управления в мировой экономике.
4. Анализ развития российской модели корпоративного управления в международном контексте.
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5. Холдинговые организационные формирования: сравнительный анализ зарубежного и
отечественного опыта.
6. Национальная деловая культура как источник конкурентного преимущества и ресурс
развития экономики.
7. Особенности финансово-промышленных групп в Корее.
8. Культурные различия и этика в международном бизнесе.
9. Анализ страновых моделей достижения национальной конкурентоспособности (на примере одной из стран: Финляндии, Индии, Китая и т.п.).
10. Национальные модели инновационного развития (на примере одной из стран: Ирландия,
Израиль, Индия, Китай и т.п.).
11. Необходимость и перспективы формирования предпринимательской модели корпоративного управления в России.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

*

Другие (указать, какие)

*

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

Командная работа

*

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Проблемное обучение

*

Другие
Коллоквиум

Деловые игры

Р1-Р7

Кейс-анализ

Код раздела, темы дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Дистанционные образовательные технологии и электронное
обучение

Сетевые учебные курсы

5

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –1,0 в том числе, коэффициент значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – не предусмотрено.
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – сеМаксиместр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Посещение занятий
2
50
Домашнее задание
2
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – Зачет
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Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0,4
Текущая аттестация на практических/семинарских заняСроки – сеМакситиях
местр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Текущая работа на семинарах
2
50
Контрольная работа
2
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плаКоэффициент значимости результатов
ну, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
2
1.0
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В
РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творче16

Умения

Личностные
качества

находит в них различия,
проявляет знание источников получения информации, может осуществлять самостоятельно репродуктивные действия
над знаниями путем самостоятельного воспроизведения и применения информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из
числа известных методов,
в предсказуемо изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное, безответственное отношение к учебе,
порученному делу

знания, относит их к той
или иной классификационной группе, самостоятельно систематизирует их, устанавливает взаимосвязи между
ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.

ски их использовать
для принятия решений
в новых и нестандартных ситуациях.

Студент умеет самостоятельно выполнять действия (приемы, операции) по решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации

Студент умеет самостоятельно выполнять
действия, связанные с
решением исследовательских задач, демонстрирует творческое
использование умений
(технологий)

Студент имеет выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует позитивное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.

Студент имеет развитую мотивацию учебной и трудовой деятельности, проявляет
настойчивость и увлеченность, трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не используется.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не используется.
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8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не используется.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Основные понятия и сущность управления человеческими ресурсами.
2. Этапы развития концепции управления человеческими ресурсами.
3. Причины развития роли человеческих ресурсов в постиндустриальном (научноинформационном) обществе.
4. Значение человеческого фактора в повышении эффективности авиатранспортного производства и обеспечения безопасности полетов.
5. Основные особенности совершенствования труда и деловой предприимчивости в различных
общественно-экономических формациях (первобытнообщинный строй, рабовладение, феодализм, капитализм, социализм).
6. Исторические условия и особенности развития российского предпринимательства в дореформенный период (IX в. - 1861г.).
7. Подъем предпринимательской активности в России во второй половине XIX в. – 1917 году.
8. Российское предпринимательство в современных условиях.
9. Сущность и особенности государственной социальной политики Российской Федерации.
10. Социальные функции труда.
11. Роль и место руководителя в системе управлении человеческими ресурсами.
12. Требования к личности руководителя современного (предпринимательского) типа. Модель
качеств менеджера.
13. Стиль руководства и эффективность управления персоналом.
14. Значение кадровой службы в управлении персоналом.
15. Сущность и функции самоменеджмента. Основные рабочие приемы и методы техники самоменеджмента.
16. Самомаркетинг и управление профессиональной карьерой.
17. Время руководителя, принципы и правила его эффективного использования.
18. Рабочее место руководителя. Техническое оснащение рабочих мест.
19. Методы рационализации личного труда руководителя.
20. Имидж менеджера. Этика служебных отношений.
21. Управление дисциплинарными отношениями в компании.
22. Сущность и этапы кадрового аудита.
23. Структура человеческого капитала организации.
24. Кадровое программирование. Принципы проектирования компетенций организации и компетентностей персонала.
25. Кадровое проектирование. Кадровые процессы в организации, принципы анализа кадровых
процессов на разных уровнях организации.
26. Кадровое администрирование. Ключевые показатели результативности кадровых процессов
организации
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не используется.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используется.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используется.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используется.
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Анцупов, А.Я. Социально-психологическая оценка персонала : учебное пособие /
А.Я. Анцупов, В.В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 391 с. - ISBN 978-5-238-01445-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118137
2. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии : учебное пособие /
Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 192 с. Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00842-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558
3. Веснин, В.Р. Управление персоналом в схемах : учебное пособие / В.Р. Веснин. - Москва
: Проспект, 2015. - 96 с. - ISBN 978-5-392-16427-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252087
4. Левушкина, С.В. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие для вузов /
С.В. Левушкина ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. - 88 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-7567-0164-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484972
5. Маслов, В.И. Стратегическое управление персоналом в условиях глобализации=Strategic
Human Resource Management : Teaching Materials : учебное пособие / В.И. Маслов ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Факультет глобальных
процессов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 156 с. : схем., табл. - Библиогр.: с.
150-151. - ISBN 978-5-4475-9072-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456086
6. Пранович, И.Б. Менеджмент в глобальном масштабе: управленческая проблема, мир без
границ, экономическая среда / И.Б. Пранович. - Москва: Лаборатория книги, 2012. - 120
с.
ISBN
978-5-504-00858-5
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140581 (04.12.2018).
7. Управление персоналом: учебник для вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин
и др.; ред. Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана,
2015. - 561 с. - ISBN 5-238-00290-4; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464
9.1.2.Дополнительная литература
1. Авдеев, В.В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы: реинжиниринговая технология : учебное пособие / В.В. Авдеев. - Москва : Финансы и статистика, 2014.
- 960 с. - ISBN 978-5-279-02687-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68925
2. Армстронг, Майкл. Стратегическое управление человеческими ресурсами / М. Армстронг .— Москва : ИНФРА-М, 2002 .— 328 с. : ил. ; 22 см .— (Менеджмент для лидера)
.— Пер. кн.: Strategic Human Resource Management / M. Armstrong. 2002 .— Библиогр.: с.
312-327 .— ISBN 5-16-001192-7 : 115.00. – 8 экз. УрФУ
3. Армстронг, Майкл. Практика управления человеческими ресурсами : Учебник / М. Армстронг .— 8-е изд. — М. ; СПб. ; Нижний Новгород и др. : Питер, 2004 .— 832 с. : ил. ; 22
см .— (Классика MBA) .— Имен. указ.: с.: 819-823. Предм. указ.:с. 824-831. — Пер. кн.:
A Handbook Human Resource Management Practice / M. Armstrong. - 2001. — Библиогр.:с.
787-818. — ISBN 5-88782-415-8 : 503.37. – 12 экз. ЗНБ УрФУ
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4. Столяренко, А.М. Психология менеджмента : учебное пособие / А.М. Столяренко,
Н.Д. Амаглобели. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02136-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118133
9.2.Методические разработки
Не используется.
9.3.Программное обеспечение
Не используется.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Шпаргалка по курсу «Финансы, денежное обращение и кредит»
2. http://lib.rus.ec/b/203818/read,
3. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» http://www.intuit.ru,
4. Клерк.РУ http://www.klerk.ru
5. Инновационный портал Уральского Федерального округа www.invur.ru
6. Информационный портал о маркетинге www.md-marketing.ru
7. Строительство и ремонт в Екатеринбурге http://www.stroim66.ru
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно- исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: оборудованные мультимедийными средствами обучения аудитории, принадлежащие институту.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Теория организации
1.1.Аннотация содержания дисциплины

Дисциплина «Организационное поведение» (ОП) раскрывает теоретические основы поведения
человека в социальных организованных системах различных типов и классов, сущность, принципы, законы и
способы организации жизнедеятельности и поведения человека в обществе, а также особенности
осуществления различных видов организационной деятельности, включая управленческую.
В программе подготовки менеджеров учебный курс «Организационное поведение» занимает одно из
основных мест, т.к. понимание принципов и закономерностей организации жизнедеятельности и поведения
человека в различных социальных образованиях является неотъемлемой частью системы знаний специалиста
в области управления.
1.2. Язык реализации программы – русский, английский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-2);
 способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организации, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры (ПК-1);
 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной
среде (ПК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
Знание закономерностей, основных событий и особенностей истории управленческой мысли,
истории экономических учений
Знание институциональной экономики, экономики фирмы, основных тенденций развития
отраслевых рынков, стратегические мероприятия в области модернизации реального сектора экономики
Уметь:
Выявить оптимальные варианты управленческих решений и обосновать перспективные
предложения по их совершенствованию
Анализировать гражданскую и мировоззренческую позицию в обществе, формировать и
совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить философское мировоззрение в область
профессиональной деятельности
Воздействовать на управляющую систему организации в связи с изменениями на внутреннем и
внешнем рынках
Владеть:
Методы философских, исторических и культурологических исследований, приёмы и методы
анализа проблем общества
Навыки самоуправления
Навыки оптимизации управленческих решений с целью эффективного корпоративного управления
и поведения потребителей на основе инструментов тайм-менеджмента

1.4.Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

3

51
34
17
0

51
34
17
0

51
34
17
0

39

7,65

39

18

2,33

18

108

60,98

108

3

3

Заочная форма обучения учебный план №6570- 4,6г
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

3

12
8
4
0

12
8
4
0

12
8
4
0

78

1,8

78

18

2,33

18

108

16,13

108

3

3

Заочная форма обучения учебный план №6654-3,6г
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

3

8
4
4
0

8
4
4
0

8
4
4
0

82

1,2

82

18

2,33

18

108

11,53

108

3

3

Заочная форма обучения учебный план №6666 -3,2г
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.
Переазчет

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

3

8
4
4
0

8
4
4
0

8
4
4
0

46

1,2

46

18

2,33

18

108

11,53

108

3

3

36

36

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины*
темы
Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

Р7

Р8

Содержание

в Предмет и содержание теории организаций. Категории, принципы и
методы теории организаций. Связь теории организаций со смежными
областями научных знаний и другими дисциплинами.
Эволюция взглядов на Этапы формирования теории организаций. Античные и средневековые
представления о формах организации и управления. Формирование
организацию
организационных концепций на различных этапах развития рыночной
экономики.
Классическая теория организаций в работах Ф.У. Тейлора, А. Файоля,
Х. Эмерсона и др. Теория «рациональной бюрократии» М. Вебера.
Вклад российских ученых в формирование теоретических основ организационной науки. «Всеобщая организационная наука. Тектология»
А.А. Богданова, как наука об универсальных законах развития
организаций.
Современные организационные концепции: бихевиористская, социотехническая, интернационалистская и др. Прогнозы развития
организаций в будущем.
Понятие
и
сущность Сущность понятия «организация». Организация как 1) инструмент,
орган – часть целого, выполняющего определенные функции; 2)
организации
внутренняя упорядоченность; 3) совокупность процессов или
действий; 4) объединение людей, совместно реализующих программу
(цель).
Жизненный
цикл Стадии жизненного цикла организации: стадия предпринимательства;
стадия
коллективизма;
стадия
формализации;
стадия
организации
совершенствования; упадок
организации. Факторы упадка:
организационная атрофия; уязвимость; упадок окружающей среды
или конкуренция.
Стадии упадка организации: стадия слепоты; стадия бездействия;
ошибочные действия; стадия кризиса; стадия распада.
Линейно-функциональные Функциональная структуризация. Линейная структура управления.
и
дивизиональные Линейно-функциональная структура управления. Построение
организации
по
линейно-функциональному
принципу
(с
структуры
группировкой по видам деятельности). Региональная организационная
структура. Смешанная дивизиональная структура управления.
Коллегиальные органы.
Проектное и матричное Проектное управление. Проектные структуры. Организационные
конфликты и их разрешение.
управление
Бюрократические системы Иерархическая командная цепочка. Недостатки добюрократической
автократии. Делегирование и предоставление полномочий.
Специализация должностных обязанностей. Стандартизированность
процедур. Профессиональная карьера. Координация.
Оценка эффективности организации. Экономичность организации.
Организационная
Эффективность как степень приближения организации к цели и как
эффективность
уровень удовлетворенности всех групп влияния. Целевой подход.
Ресурсный подход. Подход с учетом внутренних процессов.
Комплексная модель эффективности.
Предел и причины диверсификации. Матрица стратегий Игоря
Ансоффа. Конкурентные стратегии. Модель «Стратегические часы».
Теория
организации
системе наук

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 15
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

18

6

4

2

12

4

1

3

10

6

4

2

4

4

1

3

10

6

4

2

4

4

1

3

9

6

4

2

3

3

1

2

13

9

6

3

4

2

1

1

90

51

34

17

39

29

8

21

Линейно-функциональные
Р5 дивизиональные структуры
Р6 Проектное и матричное управление

Р7 Бюрократические системы
Р8 Организационная эффективность
Всего (час), без учета промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

и

10
8

51

0

57

8

0

0

8

2

1

2

1

Проект по модулю

3

Жизненный цикл организации

Интегрированный экзамен по модулю

1

Экзамен

4

0

18

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подготовка в
рамках
дисциплины
к
промежуточ
ной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

4

Подготовка к
промежуточ
ной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

2

Контрольная работа*

4

Всего (час.)

6

Курсовой проект*

10

Курсовая работа*

3

Понятие и сущность организации

Перевод инояз. литературы*

3

1

Домашняя работа на иностр. языке*

1

4

Расчетная работа, разработка
программного продукта*
Расчетно-графическая работа*

4

4

Проектная работа*

4

2

Реферат, эссе, творч. работа*

2

4

Графическая работа*

4

6

Домашняя работа*

Практ., семинар. занятие

6

10

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)
Всего (час.)

Лекция

10

Эволюция взглядов на организацию

Лабораторное занятие

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Практические занятия

Теория организации в системе наук

Наименование раздела, темы

Лабораторные работы

Лекции

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1
Р2
Р3
Р4

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

Заочная форма обучения учебный план №6570
Аудиторные
занятия (час.)

Р7 Бюрократические системы
Р8 Организационная эффективность
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

и

1

0,5

8

8

3

5

1,5

1

0,5

16

8

3

5

9,5

1,5

1

0,5

8

8

3

5

10,5

1,5

1

0,5

9

9

4

5

10,5

1,5

1

0,5

9

9

4

5

13,5

1,5

1

0,5

12

10

5

5

90

12

8

4

78

68

28

40

108

12

0

96

8

0

0

8

1

Экзамен

2

Зачет
1

Коллоквиум*

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подготовка
в рамках
дисциплины
к
промежуточ
ной
аттестации
по модулю
(час.)

Проект по модулю

1,5

Подготовка
к
промежуточ
ной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Линейно-функциональные
Р5
дивизиональные структуры
Р6 Проектное и матричное управление

9,5
17,5

Контрольная работа*

Жизненный цикл организации

Подготовка к
контрольным
мероприятия
м текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Понятие и сущность организации

Курсовой проект*

5

Курсовая работа*

5

3

Домашняя работа на иностр.
языке*
Перевод инояз. литературы*

3

8

Расчетная работа, разработка
программного продукта*
Расчетно-графическая работа*

8

8

Проектная работа*

8

0,5

Реферат, эссе, творч. работа*

0,5

1

Графическая работа*

Практ., семинар. занятие

1

1,5

Домашняя работа*

Лекция

1,5

9,5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)
Всего (час.)

Всего (час.)

9,5

Эволюция взглядов на организацию

Лабораторное занятие

Практические занятия

Теория организации в системе наук

Наименование раздела, темы

Лабораторные работы

Лекции

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Р1
Р2
Р3
Р4

Объем модуля (зач.ед.): 15
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

18

0

0

Заочная форма обучения учебный план №6654
Аудиторные
занятия (час.)

5

Жизненный цикл организации

18

1

0,5

0,5

17

9

4

5

10

1

0,5

0,5

9

9

4

5

10

1

0,5

0,5

9

9

4

5

10

1

0,5

0,5

9

9

4

5

12

1

0,5

0,5

11

9

4

5

90

8

4

4

82

72

32

40

108

8

Линейно-функциональные
Р5
дивизиональные структуры
Р6 Проектное и матричное управление

Р7 Бюрократические системы
Р8 Организационная эффективность
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

и

0

100

8

0

0

8

2

1

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Проект по модулю

4

Подготовка
в рамках
дисциплин
ык
промежуто
чной
аттестации
по модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

9

Экзамен

9

Зачет

0,5

Подготовка
к
промежуточ
ной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

0,5

Контрольная работа*

1

Подготовка к
контрольным
мероприятия
м текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

10

Курсовой проект*

5

Понятие и сущность организации

Курсовая работа*

5

4

Домашняя работа на иностр.
языке*
Перевод инояз. литературы*

4

9

Расчетная работа, разработка
программного продукта*
Расчетно-графическая работа*

9

9

Проектная работа*

9

0,5

Реферат, эссе, творч. работа*

0,5

0,5

Графическая работа*

Практ., семинар. занятие

0,5

1

Домашняя работа*

Лекция

1

10

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)
Всего (час.)

Всего (час.)

10

Эволюция взглядов на организацию

Лабораторное занятие

Практические занятия

Теория организации в системе наук

Наименование раздела, темы

Лабораторные работы

Лекции

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Р1
Р2
Р3
Р4

Объем модуля (зач.ед.): 24
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

18

0

0

Заочная форма обучения учебный план №6666

Объем модуля (зач.ед.): 24
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

2,5

Жизненный цикл организации

10

1

0,5

0,5

9

5

2,5

2,5

6

1

0,5

0,5

5

5

2,5

2,5

6

1

0,5

0,5

5

5

2,5

2,5

8

1

0,5

0,5

7

5

2,5

2,5

6

1

0,5

0,5

5

5

2,5

2,5

90

8

4

4

46

40

20

20

108

8

Линейно-функциональные
Р5
дивизиональные структуры
Р6 Проектное и матричное управление

Р7 Бюрократические системы
Р8 Организационная эффективность
Перезачет
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

и

4

2

1

2

1

1

Проект по модулю

2,5

Подготовка
в рамках
дисциплин
ык
промежуто
чной
аттестации
по модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

5

Экзамен

5

Зачет

0,5

Подготовка
к
промежуточ
ной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

0,5

Контрольная работа*

1

Всего (час.)

6

Курсовой проект*

2,5

Понятие и сущность организации

Курсовая работа*

2,5

2,5

Домашняя работа на иностр.
языке*
Перевод инояз. литературы*

2,5

5

Расчетная работа, разработка
программного продукта*
Расчетно-графическая работа*

5

5

Проектная работа*

5

0,5

Реферат, эссе, творч. работа*

0,5

0,5

Графическая работа*

0,5

1

Домашняя работа*

Практ., семинар. занятие

1

6

Лабораторное занятие

Лекция

6

Эволюция взглядов на организацию

Подготовка к
контрольным
мероприятия
м текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум
(магистратура)
Всего
(час.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Практические занятия

Теория организации в системе наук

Наименование раздела, темы

Лабораторные работы

Лекции

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1
Р2
Р3
Р4

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

36
0

64

0

0

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

18

0

0

Код
раздела,
темы

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
не предусмотрено
4.2. Практические занятия
Очная форма обучения
Номер
занятия

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5

1
2
3
4

Р6
Р7
Р8

6
7
8

5

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Теория организации в системе наук
Эволюция взглядов на организацию
Понятие и сущность организации
Жизненный цикл организации
Линейно-функциональные
и
дивизиональные
структуры
Проектное и матричное управление
Бюрократические системы
Организационная эффективность

Всего:

2
2
2
2
2
2
2
3
17

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения учебный план №6570, №6654, №6666
Номер
занятия

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5

1
1
1
1

Р6
Р7
Р8

2
2
2

2

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Теория организации в системе наук

0,5

Эволюция взглядов на организацию

0,5

Понятие и сущность организации
Жизненный цикл организации
Линейно-функциональные
и
дивизиональные
структуры
Проектное и матричное управление
Бюрократические системы
Организационная эффективность

0,5
0,5
0,5

Всего:
4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Условия и факторы успешных организаций.
2. Теории и модели организационной эффективности.
3. Организация и человеческий фактор.
4. Институциональные основы организаций.
5. Организация как социальный институт.
6. Взаимодействие личности и организации.
7. Проблемы адаптации организаций к внешней среде.
8. Регулирование множественности и конфликтности целей в организации.
9. Эффективность организации: подходы и методы ее описания.

0,5
0,5
0,5

4

9.3.1. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
9.3.2. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.4.1. Примерная тематика контрольных работ
1. Бюрократия и стадии жизненного цикла организации.
2. Законы развития организации.
3. Кризисы в организациях.
4. Методы проектирования организаций.
5. Управление изменениями в организациях.
6. Организационный дизайн.
7. Высшее руководство организации и его основные функции.
8. Предпринимательская деятельность организации.
9. Эволюция организаций.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
10. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8

*
*

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента
Другие (указать, какие)

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

*
*

*

*
*

*

*
*

*
*
*

*
*
*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Ружанская Л. С. Теория организации : учебное пособие / Л. С. Ружанская, А. А. Яшин, Ю. В.
Солдатова ; под общ. ред. Л. С. Ружанской ; М-во образования и науки Российской Федерации,
Уральский федеральный университет. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета,
2015. – 200 с. – ISBN 978-5-7996-1564-2.

http://hdl.handle.net/10995/36060
9.1.2.Дополнительная литература
1. Костылева Н. В.; Котляревская И. В.; Мальцева Ю. А. Управление
коммуникациями в менеджменте: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлениямподготовки 38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент» / Н. В.
Костылева, И. В. Котляревская, Ю. А. Мальцева ; научный редактор Н. В.
Котляревская ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина. — Екатеринбург :Издательство Уральского университета, 2017. — 127,
[1] с. — ISBN 978-5-7996-2129-2. http://hdl.handle.net/10995/53029
9.2.Методические разработки
не используются
9.3.Программное обеспечение
не используются
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
не используются
9.5.Электронные образовательные ресурсы
не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Для успешного освоения дисциплины требуется аудитория с мультимедийным
оборудованием, доступ обучающихся к сети Internet.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1,0
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Посещение занятий
3 семестр
50
Домашнее задание
3 семестр
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0,4
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максималь
занятиях
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Текущая работа на семинарских занятиях
3 семестр
50
Контрольная работа
3 семестр
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 1,0
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1,0
Семестр 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных
использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,

безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Понятия организации и института. Условия образования организаций и их основные
разновидности.
2. Этапы формирования теории организаций. Современные организационные концепции.
3. Классификация социальных и хозяйственных организаций.
4. Характеристика организации как системы.
5. Основные системные и кибернетические свойства и закономерности организаций.
6. Понятия зависимости, закономерности и закона организации.
7. Закон развития организации (онтогенеза).
8. Закон самосохранения и саморазвития в деятельности организаций.
9. Принципы организации как регулятивные нормы в деятельности организаций.
10. Внешняя среда организации, оценочные показатели, влияние на параметры
организации.
11. Методы изучения внешней среды организации.
12. Внутренняя среда организации.
13. Ресурсы организации, характеристика человеческих ресурсов.
14. Технологии организации, их характеристика и области применения.
15. Структура организации: производственная, управленческая, инфраструктура.
16. Ключевые элементы организационной структуры: численность, управляемость,
иерархия, централизация.
17. Инструментальные и естественные организации.
18. Корпоративные и ассоциативные организации.
19. Традиционные типы организаций: линейная, функциональная и штабная, области их
эффективного применения.
20. Продуктовые и программно-целевые организации.
21. Новые формы построения организаций. Организации будущего.
22. Цели организации, их классификация. Построение целевой системы организации.
23. Характеристика функциональной системы организации.
24. Методы изучения и построения функциональной системы организации.
25. Функциональная, правовая и структурная формы построения организаций.
26. Картели и консорциумы.
27. Синдикаты, тресты и концерны.
28. Холдинги, конгломераты и транснациональные компании.

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
не используются
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Основы маркетинга
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Основы маркетинга» входит в модуль «Организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности» и базируется на основе знаний, полученных студентами по модулям: «Основы гуманитарной культуры», «Основы профессиональной коммуникации» и дисциплинам «Статистика», «Экономическая теория», «Основы менеджмента».
Для освоения курса «Основы маркетинга» студент должен владеть навыками работы с научной литературой, знать основные экономические законы, иметь представление о Российской
правовой системе, системе менеджмента в организации, уметь работать на компьютере, систематизировать прочитанный материал, обрабатывать информацию, используя статистические методы, принимать обоснованные решения, обладать желанием и способностью к обучению.
Целью преподавания учебной дисциплины «Основы маркетинга» является формирование
у обучающихся системного понимания принципов и видов деятельности, направленной на выявление и удовлетворение потребностей потребителей и, тем самым, адаптацию компании к
рыночной ситуации. Приобретенные теоретические знания и практические навыки позволят
студентам планировать и реализовывать комплекс маркетинговых мероприятий в условиях
изменяющейся внешней среды для решения задач, стоящих перед организацией.
Студенты изучают дисциплину «Основы маркетинга» в соответствии с утвержденным
учебным планом направления бакалавриата 38.03.02 Менеджмент в форме лекционных и
практических занятий. По окончанию изучения дисциплины «Основы маркетинга» сдается
экзамен.
В ходе обучения используются следующие образовательные технологии: коллективного
взаимообучения (групповая работа, дискуссия, коллективный поиск), активного обучения и
проектной деятельности.
Особое значение придается самостоятельной работе студентов: разработка творческих заданий, исследовательская работа в малых группах, подготовка аналитических справок и экспертных заключений, проектирование и моделирование видов профессиональной деятельности в рамках дисциплины, создание реальных сценариев, контроль и публичная оценка результатов выполнения.
1.2. Язык реализации программы – русский язык
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
В результате освоения дисциплины студент должен:
 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-2);
 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);
 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли
(ПК-9).
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Знать:
 подходы к реализации функций маркетинга на уровне предприятия на основе базовых общетеоретических положений маркетинга.
Уметь:
 уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
 анализировать конкурентную среду и поведение потребителей экономических благ и
формировать спрос;
 использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную в
результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших практик в
менеджменте, а также методики оптимального построения комплекса маркетинговых
коммуникаций предприятия.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
 в использовании методов принятия тактических и оперативных маркетинговых решений в управлении деятельностью организации, а также планировании и осуществлении
мероприятий, направленных на реализацию маркетинговой стратегии предприятия.
1.4.Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану, з.е.
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Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

2

34
17
17
0

34
17
17
0

34
17
17
0

56

5,1

56

18

2,33

18

108

41,43

108

3

3

Заочная форма обучения учебный план №6570, №6654 -4,6г, 3,6г
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

10
6
4
0

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

3

2

(УП №6570)

(УП №6654)

10
6
4
0

10
6
4
0

10
6
4
0

80

1,5

80

80

18

2,33

18

18

108

13,83

108

108

3

3

3

Заочная форма обучения учебный план №6666 – 3,2г
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.
Перезачет
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Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

2

10
6
4
0

10
6
4
0

10
6
4
0

44

1,5

44

18

2,33

18

108

13,83

108

3

3

36

36

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины*

Р1

Концептуальные основы
маркетинга

Р2

Основы
рынков

Р3

Разработка
маркетинга

Р4

исследования

комплекса

Организация и управление маркетингом

Содержание
Роль маркетинга в современной экономике, сущность,
принципы и функции маркетинга. Виды концепций
маркетинга.
Теории и классификация потребностей.
Конкуренция и конкурентоспособность.
Маркетинговая среда. Внешние и внутренние факторы,
их взаимодействие и влияние на фирму.
Структура, основные блоки и задачи маркетинговой
информационной системы. Особенности, виды и источники информации.
Общая характеристика процесса маркетингового исследования. Кабинетные и полевые исследования.
Сегментирование: сущность, принципы и методы.
Анализ поведения потребителей.
Товарно-ассортиментная политика: маркетинговые характеристики товара (услуги). Жизненный цикл товара
(услуги). Понятие ассортимента и номенклатуры.
Цена как инструмент маркетинга. Виды и методы
установления цены.
Распределение в комплексе маркетинга: сущность,
функции, уровни. Организация взаимодействия в сбытовых каналах.
Содержание и инструментарий коммуникативной политики предприятия, методы оценки коммуникативной
эффективности. Интегрированные маркетинговые
коммуникации.
Выбор структуры управления маркетингом.
Общие концепции планирования маркетинга. Этапы в
разработке стратегий (программа действий). Последовательность разработки плана маркетинга.
Контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 15
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные занятия
(час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

10,5

8,5

4

4,5

0,0

56

52

26

26

Всего (час), без учета промежуточ90
34
17
17
0
ной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108
34
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

0

0

2

0,0
0,0

1

2

0

0

0

0

0

0

74

0

0

0

2

1

2

2

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация
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Проект по модулю

3

0,0

Подготовка в
рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

3

Зачет

6

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

16,5

Контрольная работа*

0,0
2

Всего (час.)

9
8

Курсовой проект*

6
8

Курсовая работа*

15
16

Перевод инояз. литературы*

15
18

Домашняя работа на иностр. языке*

6
5

Расчетно-графическая работа*

4
5

Расчетная работа, разработка программного
продукта*

10
10

Проектная работа*

25
28

Реферат, эссе, творч. работа*

0,0

Графическая работа*

4,5

Всего (час.)

8

Н/и семинар, семинар-конфер., коллоквиум

12,5

Лабораторное занятие

12,5

Практ., семинар. занятие

3

Лекция

5

Всего (час.)

8

Домашняя работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

20,5

Лабораторные работы

Практические занятия

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Лекции

Р2
Р3
Р4

Концептуальные основы маркетинга
Основы исследования рынков
Разработка комплекса маркетинга
Организация и управление маркетингом

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к
контрольным
мероприятиям текущей
аттестации
(колич.)

Экзамен

Раздел дисциплины

0

18

Заочная форма обучения учебный план №6570, №6654
Аудиторные занятия
(час.)

1

21,45

21,45

13,65

7,8

0,0

0,0

15,2

1,5

1

0,5

13,7

11,7

7,8

3,9

0,0

2

1

90

10

6

4

80

78

46,8

31,2

2

2

108

10

0

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

98

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация
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Подготовка в
рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Проект по модулю

1,75

Экзамен

2,75

Зачет

24,2

Контрольная работа*

0,0

Всего (час.)

0,0

Курсовой проект*

15,6

Курсовая работа*

11,7

Перевод инояз. литературы*

27,3

Домашняя работа на иностр. языке*

27,3

Расчетно-графическая работа*

2

Проектная работа*

1,5

Расчетная работа, разработка программного
продукта*

3,5

Реферат, эссе, творч. работа*

30,8

Домашняя работа*

0,0

Графическая работа*

0,0

Всего (час.)

3,9

Н/и семинар, семинар-конфер., коллоквиум

13,65

Лабораторное занятие

17,55

Практ., семинар. занятие

17,55

Лекция

0,5

Всего (час.)

1,75

Коллоквиум*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2,25

Лабораторные работы

19,8

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Практические занятия

Р4

Подготовка к аудиторным занятиям (час.)

Лекции

Р2
Р3

Концептуальные основы маркетинга
Основы исследования рынков
Разработка
комплекса
маркетинга
Организация и управление
маркетингом

Подготовка к
контрольным
мероприятиям текущей
аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 15
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

0

18

Заочная форма обучения учебный план №6666
Аудиторные занятия
(час.)

0,0

0,0

14,3

2,75

1,75

1

11,55

11,55

7,35

4,2

0,0

0,0

9,8

1,5

1

0,5

8,3

6,3

4,2

2,1

0,0

2

1

90

10

6

4

44

42

25,2

16,8

2

2

108

10

Зачет

Подготовка в
рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

8,4

Экзамен

6,3

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

14,7

Контрольная работа*

14,7

Всего (час.)

2

Курсовой проект*

1,5

Курсовая работа*

3,5

Перевод инояз. литературы*

18,2

Домашняя работа на иностр. языке*

0,0

Расчетно-графическая работа*

0,0

Проектная работа*

2,1

Расчетная работа, разработка программного
продукта*

7,35

Реферат, эссе, творч. работа*

9,45

Домашняя работа*

9,45

Графическая работа*

0,5

Всего (час.)

1,75

Н/и семинар, семинар-конфер., коллоквиум

Практ., семинар. занятие

2,25

Лабораторное занятие

Лекция

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

11,7

Лабораторные работы

Всего (час.)

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Практические занятия

Р4

Подготовка к аудиторным занятиям (час.)

Лекции

Р2
Р3

Концептуальные основы маркетинга
Основы исследования рынков
Разработка
комплекса
маркетинга
Организация и управление
маркетингом
Перезачет

Подготовка к
контрольным
мероприятиям текущей
аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 15
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

36
0

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

62

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

9

0

18

0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено.

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения
Номер
занятия

Р1

1-3

Р2
Р3
Р4

4-9
10-14
15-17

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Концептуальные основы маркетинга
Основы исследования рынков
Разработка комплекса маркетинга
Организация и управление маркетингом
Всего:

3
6
5
3
17

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения учебный план №6570, №6654, №6666 версия 1
Номер
занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия

Р1

Концептуальные основы маркетинга

Р2
Р3
Р4

Основы исследования рынков
Разработка комплекса маркетинга
Организация и управление маркетингом
Всего:

0,5
2
1
0,5
4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Охарактеризуйте концепцию маркетинга, на которой основана деятельность фирмы
APPLE.
2. Соотнесите функции маркетинга и следующие виды работ:
- анализ и прогнозирование динамики продаж;
- ведение клиентской базы;
-анализ прибыльности сегментов рынка;
- организация взаимодействия с клиентами;
- выявление предпочтений потребителей;
-управление послепродажным сервисом;
- оценка доли рынка фирмы;
- оценка эффективности маркетинговых затрат;
- позиционирование торговой марки;
- определение базовой цены и анализ структуры цен;
- формирование ассортимента;
- оценка конкурентной позиции фирмы;
- развитие сбытовой сети.
3. Выявите и опишите основные отличия услуги как товара от материальной продукции.
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4. Опишите чем отличие (если таковое есть) между удовлетворением требований потребителя и удовлетворением его потребностей.
5. Всегда ли монополизм плох для общества? Обоснуйте свой ответ.
6. Проведите кабинетное исследование по выбранному Вами рынку. Представьте все необходимые таблицы, графики и расширенные выводы о специфике рынка.
7. Составьте анкету, цель которой выявить предпочтения потребителей шоколада и иж
приверженность определенной марке.
8. Разработайте комплекс сервисных услуг, предлагаемых для подкрепления следующих
товаров:
 смартфон;
 принтер;
 программное обеспечение.
Каким потребностям клиентов соответствуют предложенные вами сервисные услуги?
Определите жизненный цикл конкретного товара (услуги) и постройте график.
Охарактеризуйте и расположите последовательно этапы формирования розничной цены выбранного Вами товара (услуги).
Для товара (услуги) на выбор разработайте план рекламной кампании.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Примерная тематика контрольных работ
Охарактеризуйте эволюцию маркетинга как науки.
Охарактеризуйте рынок продавца и рынок покупателя.
Чем обусловлена на Ваш взгляд смена концепций маркетинга.
Охарактеризуйте подходы к структуре комплекса маркетинга. Какой из них Вам кажется
наиболее оптимальным.
Существует ли разграничение понятий «маркетинговое исследование» и «исследования
рынка».
Охарактеризуйте количественные и качественные методы получения информации.
Опишите возможные варианты позиционирования бенчмаркинга в системе управления
предприятием.
Охарактеризуйте условия формирования базовых стратегий конкуренции.
Охарактеризуйте условия применения маркетинговых стратегий на стадии внедрения то11

вара.
10. Охарактеризуйте роль цены как элемента конкурентной стратегии предприятия.
11. Какое место должен занимать план маркетинга в системе производственного планирования.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

*

*

Другие (указать, какие)

*

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

Командная работа

*

Дистанционные образовательные технологии и электронное
обучение

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Проблемное обучение

*

Другие
Коллоквиум

Деловые игры

Р1-Р4

Кейс-анализ

Код раздела, темы дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Сетевые учебные курсы
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6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –1,0 , в том числе, коэффициент значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – не предусмотрено.
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – сеМаксиместр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Посещение занятий
2
50
Домашнее задание
2
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – Экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий –0,4
Текущая аттестация на практических/семинарских заняСроки – сеМакситиях
местр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Текущая работа на семинарах
2
50
12

Контрольная работа
2
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям –не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плаКоэффициент значимости результатов
ну, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
2
1.0
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В
РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творченаходит в них различия,
знания, относит их к той ски их использовать
проявляет знание источили иной классификадля принятия решений
ников получения инфорционной группе, самов новых и нестандартмации, может осуществстоятельно систематиных ситуациях.
лять самостоятельно резирует их, устанавливапродуктивные действия
ет взаимосвязи между
над знаниями путем само- ними, продуктивно
стоятельного воспроизве- применяет в знакомых
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Умения

Личностные
качества

дения и применения информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из
числа известных методов,
в предсказуемо изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное, безответственное отношение к учебе,
порученному делу

ситуациях.
Студент умеет самостоятельно выполнять действия (приемы, операции) по решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации

Студент умеет самостоятельно выполнять
действия, связанные с
решением исследовательских задач, демонстрирует творческое
использование умений
(технологий)

Студент имеет выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует позитивное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.

Студент имеет развитую мотивацию учебной и трудовой деятельности, проявляет
настойчивость и увлеченность, трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
1. Маркетинг неприбыльных образований и организаций называют … маркетингом
а) некоммерческим (+)
б) коммерческим
в) потребительским
г) маркетингом услуг
2. Маркетинговая деятельность, связанная с разработкой, реализацией и контролем социальных
программ, направленных на повышение уровня восприятия определенных слоев общественности к определенным социальным идеям или практическим действиям – это … маркетинг
а) социально-этический
б) поддерживающий
в) социальный (+)
г) национальный
14

3. Данное понятие, с точки зрения Котлера, рассматривается как стратегическое мышление,
учитывающее не только создание предложения товаров или услуг для целевых потребителей,
но и необходимость согласования возможных последствий этого предложения с макрогруппами
рыночной среды
а) мегамаркетинг (+)
б) макромаркетинг
в) синхромаркетинг
г) демаркетинг
4. Традиционная маркетинговая концепция обязывает
а) продать то, что можно произвести
б) не удовлетворять потребности, а продавать товары
в) любить потребителя, а не свой товар (+)
г) изучать производственные мощности
5. Один из предложенных вариантов НЕ является обязательным условием применения концепции социально-этического маркетинга
а) основная цель фирмы - удовлетворение различных потребностей покупателей в соответствии
с интересами общества
б) постоянный поиск новых товаров, полнее удовлетворяющих спрос, обеспечивающий интересы потребителей
в) постоянный контакт с потребителями, поддерживающими фирму, и проявление заботы об
удовлетворении их потребностей
г) учет потребностей и интересов фирмы (+)
6. «Произвожу то, что нужно потребителю» - это ведущая идея … концепции маркетинга
а) социально-этической
б) традиционной (+)
в) товарной
г) сбытовой
7. Непрерывный процесс определения и создания новых ценностей вместе с индивидуальными
покупателями, а затем совместное получение и распределение выгоды от этой деятельности
между участниками взаимодействия – это концепция маркетинг …
а) партнерских отношений (+)
б) сервисного
в) социально-этического
г) интенсификации коммерческих усилий
8. Фирма, переходящая к данной концепции маркетинга, фактически отказывается от традиционных средств дифференцирования продукта и индивидуализации работы с потребителем
а) товарной
б) сбытовой
в) традиционной
г) партнерских отношений (+)
9. Одно из представленных ниже положений НЕ входит в требования к комплексу внутрифирменного маркетинга
а) к культуре обслуживания
б) маркетинговый подход к управлению кадрами
в) запрет на распространение маркетинговой информации среди служащих (+)
г) введение системы поощрения и награждения
10. Особенностью маркетинга консалтинговых услуг НЕ является
а) консалтинговые услуги имеют короткий цикл продажи (+)
б) слабая выраженность сезонного характера
в) критичность фактора конфиденциальности
г) высокая мобильность
11. Стадией процесса принятия решения о покупке НЕ является
а) покупка
15

б) потребление
в) оценка альтернатив после покупки
г) оценка близких (+)
12. К внешним факторам, влияющим на процесс принятия решения о покупке, НЕ относятся:
а) возможности потребителя (+)
б) культура
в) социальное положение
г) семья
13. Главной особенностью «рынка продавца» является
а) приоритетное положение производителя по отношению к потребителю (+)
б) выпуск таких товаров, которые согласен приобретать потенциальный потребитель
в) наращивание производственных мощностей
г) жесткая блокировка входа на рынок новых фирм
14. Потребители через оценку качества продукта посредством цены пытаются уменьшить субъективно ощущаемый риск от покупки. Высота такого риска НЕ зависит от … факторов
а) мотивационных
б) эмоциональных (+)
в) познавательных
г) ситуативных
15. Если характер спроса совершенно неэластичен, то при повышении цены объем покупок …
а) совершенно не изменяется (+)
б) значительно повышается
в) снижается
г) меньше темпа снижения цены
16. Впервые понятие «исследование мотивов» ввел
а) Е. Дихтль
б) Г. Вейс (+)
в) Ф. Котлер
г) Ж. Ламбен
17. Переменной, НЕ поддающейся прямому количественному измерению, при исследовании
поведения потребителей НЕ является
а) мотив
б) вкус
в) лояльность
г) повторное обращение (+)
18. Первой стадией процесса принятия решения о покупке является
а) поиск информации
б) нужда
в) предпокупочная оценка вариантов
г) осознание потребности (+)
19. Валовый оценочный коэффициент (ВОК) - это
а) процент аудитории, охватываемой одним рекламным объявлением (+)
б) сравнение процента аудитории, приходящегося на долю носителя рекламы целевого рынка, с
процентом населения, составляющего этот рынок
в) процент совпадения аудитории данного СМИ с аудиторией других СМИ
г) показатель эффективности расходов на рекламу
20. Один из приведенных ниже методов НЕ является подходом к составлению бюджета расходов на рекламу
а) фиксированного процента
б) целевой
в) смешанный
г) мотивационный (+)
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8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
1. Сравните стратегии массового и дифференцированного маркетинга при использовании различных целей фирмы:
- максимизация прибыли;
- максимизация доли рынка.
2. Какие формы организации продаж в большей степени располагают покупателя доверять продавцу.
3. Приведите примеры недобросовестной рекламы.
4. Представьте концепцию товара, описав все его 4 уровня на примере следующих товаров:
 учебник по маркетингу;
 органайзер;
 роликовые коньки;
 прохладительный напиток.
5. Разработайте предложения по товарной номенклатуре
 торгово-промышленной группы «Офис-комплект»;
 магазина «Парижский шик»;
 предприятия «Альфа-строй».
Охарактеризуйте предложенную товарную номенклатуру и сформулируйте варианты её
развития.
6. Товарный ассортимент фирмы включает в себя 5 товарных линий:
А – замороженные овощные смеси;
В – замороженные готовые блюда;
С – супы в пакетах;
D – овощные консервы в металлических банках;
Е – соусы.
Данные по соответствующим ТЛ приведены в табл. 9.
Таблица 9
Т
Л
А
В
С
D
Е

Продажа,
млн.
шт.
1.0
3.2
3.8
6.5
0.7

Товарные линии ассортимента фирмы
КоличеПродажи 3 главных
ство
конкурентов,
конкумлн.шт.
рентов
7
1.4/1.4/1.0
18
3.2/3.2/2.0
12
3.8/3.2/2.5
5
6.5/1.6/1.4
9
3.0/2.5/2.0

Темп
роста
рынка,%
15
20
7
4
4

Постройте матрицу БКГ и проанализируйте товарный ассортимент фирмы.
7. Разработайте, учитывая требования потребителей и торговли, концепцию упаковки
для следующих товаров:
 туалетная вода для молодых девушек;
 ювелирное украшение;
 шоколадное драже;
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 детский конструктор;
 набор для вышивания.
Назовите КФУ Вашей упаковки.
8. Разработайте комплекс сервисных услуг, предлагаемых для подкрепления следующих
товаров:
 стиральная машина;
 принтер;
 прибор для измерения артериального давления;
 прогулочный катер;
 программное обеспечение.
Каким потребностям клиентов соответствуют предложенные вами сервисные услуги?
9. Предприятие «Норд» выпускает 3 марки холодильников: «Пурга», «Сириус» и
«Фриз». Планируется экспорт холодильников на внешний рынок, где наиболее известным является холодильник марки «Феникс». Параметры качества холодильников приведены в табл. 10, а
их стоимостные характеристики в табл. 11. Определите конкурентоспособность холодильников
фирмы «Норд» и сделайте вывод о том, с каким из них в первую очередь следует выходить на
внешний рынок.
Таблица 10
Параметры

Параметры качества холодильников
Си
П
Ф
Ф
риус
урга
риз
еникс

Коэффициент
значимости
параметров

Надежность (ресурс),

100

130

120

130

18

Наработка на отказ,

50

70

65

65

11

1.65

1.1

1.25

1.3

15

тыс.ч
тыс.ч
Экономичность,
кВт.ч/сутки
Температура низкотемпературного отделения (НТО)
Ёмкость НТО, дм3

-12

15

40

5
0

Объем, л

25
0

Дизайн, в баллах по 10бальной шкале
Сохранность продуктов
при отключении электроэнергии, ч
Материалоемкость, кг

-

26

11

3

5

10

1

10

5

5

55

5

2

1
1

5

0
6

0

12

60
6

48

60

5

2

5

13

18

0

80
4

-

12

5
Таблица 11

Стоимостные характеристики холодильников
Стоимостные
СиПурга
характеристики
риус
Цена, ден.ед
1400
1700

Фриз
1600

Фе
никс
170
18

0
Суммарные расходы потребителей за весь срок службы холодильника, ден.ед

6000

4500

6200

500
0

10. Составьте морфологический ящик для конструкции стиральной машины.
11. Одна и отечественных фирм создала в начале 90-х гг. весьма удобный и универсальный продукт для анализа финансового положения предприятий и разработки финансовых разделов бизнес-планов. Товар был предложен на рынок по весьма умеренной цене, учитывающей ограниченность финансовых ресурсов потенциальных отечественных покупателей.Однако продажи не пошли, хотя у немногих покупателей претензий к качеству продукта
не было. Тогда руководители предприняли решительный шаг – существенно повысили цену,
приблизив ее к ценам импортных компьютерных программ и номинировав в долларах. Объем продаж немедленно возрос.
Вопросы:
а) определите, какой из факторов ценочувствительности покупателей «сработал». Подробно аргументируйте свой ответ;
б) какие способы рыночной корректировки цен позволили бы повысить конкурентоспособность продукта?
12. Разработайте программу мотивации посредников в каналах распределения.
Как оценить эффективность предложенной программы ?
13. Для товара на выбор опишите возможные решения при планировании рекламной
кампании, касающиеся:
 определения целевой группы и целей рекламы;
 составления бюджета рекламы;
 определения рекламной стратегии;
 выбора рекламного сообщения;
 выбора средств рекламы;
 выбора каналов распространения рекламы;
измерения эффекта рекламной кампании
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Панкрухин А.П. Маркетинг-практикум: ситуационные задачи, задания, кейсы.
Кейс №1 «СПОРТМАСТЕР»: РОЖДЕНИЕ ИДЕИ. КАК ВСЁ НАЧАЛОСЬ
Иногда самые обычные беседы приятелей могут привести к интересным бизнеспроектам. Шёл 1992 год. В одном из московских спортзалов Николай Фартушняк и трое его
друзей, все выпускники МФТИ, делились впечатлениями от тренировки:
«Слушайте, что за старьё это оборудование, им, видно, пользовались ещё до революции
«…причём, старик, до февральской!»
«…а может, и до Великой французской!»
Многие подобные разговоры здесь и заканчиваются – потрепались, поворчали и разошлись. А наши приятели взяли и создали оптово-закупочную фирму «Илион», получили права
на эксклюзивное продвижение в России и странах СНГ тренажеров Kettler и открыли сеть розничных магазинов. Такова корпоративная легенда компании «Спортмастер». Президент Николай Фартушняк ее не отрицает, подтверждая, что трое его друзей по-прежнему работают с ним.
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На вопрос, почему они выбрали именно Kettler, Николай говорит, что они следовали
принципу: «Если копир, то Xerox, если тренажер, то Kettler». По подсчетам специалистов
«Спортмастера», все, кто имеет хоть какое-то представление о тренажерах, в первую очередь
упоминают Kettler. Но кроме тренажеров Kettler, нужны были другие товары различных марок,
которые давали бы самым разным людям возможность получить удовольствие от тренировки,
занятий спортом. Пару лет назад хитом сезона были ролики, продукт со своей интересной историей.
Кое-кто из наших читателей, имеющих у себя пару роликов, наверное, уже сбегал убедиться, каким типом роликовых коньков они пользуются. Ведь если вы не профессионал или
завзятый роллер, а используете ролики, чтобы поддержать свою спортивную форму и активно
отдохнуть и развлечься, вы можете и не знать все тонкости их устройства. Почти наверняка у
вас однополосные ролики. Двухполосными сейчас пользуются артисты цирка да совсем маленькие дети.
При выборе роликов вы решаете, купить вам Rollerblade, К2 или, например, Roces, ориентируясь на мнение друзей, имеющиеся у вас навыки катания или цену. В этом случае нужно,
чтобы на полке в магазине можно было увидеть разные типы роликов разных фирм, чтобы
сравнить их и выбрать подходящие. Покупателю ведь не важна конкуренция производителей,
ему нужно прийти в магазин и выбрать то, что ему нравится. Руководитель компании «СпортМастер» интуитивно пришел к идее многомарочной стратегии, которая широко используется в
Европе (Inter-sport, Sport-2000, Decathlon). Покупатель может выбрать в магазинах «СпортМастер» марку любимой фирмы.
«Когда в августе 1998-го разразился финансовый кризис, - говорит Николай Фартушняк,
- нам пришлось по-новому взглянуть на нашу работу». За несколько месяцев до кризиса компания ввела дисконтную систему, совмещенную с системой учета клиентов. После кризиса эта
адресная дисконтная система стала, чуть ли не единственным рекламно-информационным каналом связи с потребителями. «Мы посадили всех сотрудников на телефон и обзванивали владельцев дисконтных карт с предложениями индивидуальных скидок». Такой прямой маркетинг
сработал. В компании поняли, что нужна достоверная и постоянно обновляемая информация о
потребителях и потенциальных покупателях. Нельзя полагаться на удачную догадку и свою интуицию. Выбирают ли школьники, например, те же самые марки роликов, что студенты? Для
каких целей покупают спортивные тренажеры? Не сменят ли их в будущем сезоне заядлые любители на самокаты, которые уже появились в продаже?
ВОПРОСЫ
1. Покажите на примере компании «СпортМастер» эволюцию концепций управления
маркетингом?
2. Обоснуйте необходимость в современных условиях перехода к концепции социальноэтичного маркетинга?
3. Как сформировать систему маркетинговой информации компании «СпортМастер»?
Какие источники и методы получения информации в нее войдут? Какую информацию, необходимую для принятия маркетинговых решений, можно получить с их помощью.
4. Определите маркетинговые возможности компании «СпортМастер» на рынке, используя матрицу Ансоффа.

Кейс №2 Программа маркетинга компании «Спортмастер»
Чтобы поближе познакомиться с некоторыми специфическими особенностями реальной
программы маркетинга, вернемся к нашему примеру с сетью розничных магазинов «Спортмастер» и посмотрим, как они осуществляют маркетинг своих товарных линий, например роликовых коньков. После августовского кризиса «Спортмастер» принял несколько важных маркетинговых решений:
1. Собирать и обновлять информацию о нуждах и потребностях покупателей.
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2. Разработать программу маркетинга различных товарных линий, включая различные возможности оплаты покупок.
Рассмотрим особенности поведения потребителей роликовых коньков.
Потребителей роликовых коньков можно разделить на 5 сегментов: (1) дети, (2) использующие коньки для фитнесса и поддержания спортивной формы, (3) уличные роллеры, (4) спортсмены и (5) экстремалы. Каждый из этих сегментов в свою очередь делится на «начинающих»,
«средних» (т. е. тех, кто уже умеет кататься) и «продвинутых», искушееных в катании на роликах.
Всем им нужны роликовые коньки, но представители каждого сегмента ищут в них разные
характеристики: родитель, покупающий первые ролики своему ребенку, волнуется о его безопасности, доступной цене (ведь коньки прослужат 1-2 сезона, потом ребенок просто из них
вырастает). Если ребенок уже хорошо катается, на первый план выходят технологические новшества, позволяющие совершенствовать технику катания. При покупке роликов родителям понадобится совет специалиста-продавца, поэтому они скорее всего придут в фирменный магазин.
Для студента, который надевает ролики не только чтобы покататься с приятелями на специальной площадке, но и чтобы заехать к другу, живущему неподалеку, а в небольшом городе использовать их и как транспортное средство вместо велосипеда, важны скоростные качества
коньков, возможность использовать их на разных типах покрытия, прочность и управляемость.
Важно также, чтобы они были ему по карману. Он узнает о разных моделях и марках роликов
от друзей, из модных журналов, из информации на сайте компании в Интернете. Через Интернет он и может сделать заказ.
Взрослые любители катания на роликах видят в них не просто развлечение, а средство поддержания спортивной формы и хорошего самочувствия, как плавание или бег трусцой. Им в
роликах важны управляемость, надежная тормозная система, легкий вес и компактность упаковки, позволяющая взять их с собой за город, на отдых. Для этой группы потребителей убедительна реклама товара на щитах, по телевидению, в журналах, да еще с рекомендациями известных личностей, телеведущих или кинозвезд. А покупать товар они придут в фирменный
магазин. Цена будет зависеть от модели и тех дополнительных возможностей, которые в ней
представлены.
Роликовые коньки могут также являться спортивным снаряжением. Тогда важны скоростные
качества, особые технологические элементы, позволяющие использовать их для различного
стиля катания, удобство и управляемость. Каналом сбыта будут фирменные магазины или личные продажи через спортивные общества и клубы. Реклама таких моделей размещается в специальных спортивных изданиях или распространяется в ходе личных продаж. Цены, как и на
все профессиональные спортивные товары, выше, чем на любительские модели.
Любители агрессивного катания, которых мы назвали «экстремалами», выделывают на своих
роликах невероятные трюки и прыжки, катаются по специальным горкам и настоящим горам.
Им нужны особые коньки, приспособленные для подобного катания. Информацию о новинках
и технологических новшествах эти потребители получают из специальных изданий или во время общения с такими же заядлыми роллерами в клубах и на стадионах. Вряд ли их впечатлит
рекламный щит с картинкой новой модели, а вот приход специалиста компании в клуб, чтобы
показать новинки сезона, может повлиять на их решение о покупке. Тем более что стоить такая
новинка будет недешево.
Выделив сегменты потребителей своих товарных линий, «Спортмастер» может подобрать те
марки товаров, которые отвечают специфическим запросам данного сегмента, и продвигать их,
используя различные каналы и средства продвижения.
Вопросы:
1. Провести сегментирование рынка роликовых коньков, используя
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- метод группировок;
- построение карт сегментирования.
2. Выбрать целевые сегменты и вариант охвата рынка.
3. Дать рекомендации по формированию комплекса маркетинга для целевых сегментов.

Кейс № 3: IКЕА: стильная мебель для дома по приемлемым ценам
Шведская компания IКЕА является массовым производителем дешевой, стильной мебели для
дома, поставляемой во многие страны мира. Компания была основана в 1943 г. ремесленником
из небольшого шведского города и в свое название вобрала его инициалы и первые буквы из
названия фермы и прихода, где он вырос. IКЕА производит мебель разнообразной номенклатуры и функционального предназначения, которая продается по достаточно низким ценам, позволяющим купить ее большинству людей.
Впервые выйдя на зарубежный рынок в 1973 г., IКЕА продолжала наращивать продажи за
рубежом (см. таблицу 1).
Таблица 1
Показатели деятельности компании IКЕА
Год
Число мест
Число стран
Численность
Товарооборот,
продажи
продаж
привлекаемого
млн. шведских
персонала
крон
1954
1
1
5
3
1964
2
2
250
79
1974
10
5
1500
61
1984
66
17
8300
6770
1990
86
27
16850
19400
Способность IКЕА добиваться успеха на многих рынках впечатляюща. Исследования показали, что одна из возможных причин успеха компании заключается в том, что низкие цены легко преодолевают культурные барьеры, способствуя росту объема продаж в разных странах. Для
поддержания низких издержек компании необходимо продавать мебель схожего стиля во всех
своих магазинах.
Однако низкие цены не являются единственной причиной успеха компании. При разработке
дизайна своих магазинов и мебели она учитывала запросы потребителей, предопределяющие их
выбор. Компания понимает, что покупка мебели – это целенаправленный процесс: люди покупают мебель для того, чтобы сделать свою жизнь комфортнее. В случае с IKEA проблема заключалась в том, чтобы сделать явные достоинства шведского образа жизни – красивые дома и
высокое качество жизни – доступными по приемлемым ценам.
Интерес потребителей к мебели IKEA оживил деятельность розничных торговцев мебелью.
В тех местах, где были открыты новые магазины IKEA, оживилась торговля домашними сопутствующими товарами. Исследования также показали, что доля семейного бюджета, которую
готовы потратить потребители на сопутствующие товары, возросла. IKEA считает, что конкуренция скорее имеет место за ту часть семейного бюджета, которую потребители тратят на дорогостоящие приобретения (автомобили, отдых и т.д.), а не с другими розничными торговцами
мебелью.
Хотя компания специально не использовала демографические и психографические переменные при сегментации своих потребителей, продукты IKEA особенно активно покупались 20- и
30-летними людьми. Для того чтобы расширить продажи мебели среди потребителей других
возрастных групп, находящихся на иных стадиях семейного жизненного цикла, IKEA пыталась
расширить объем продаж, используя соответствующую стратегию продаж, среди семей, имеющих детей подросткового возраста, а также среди семей, которые дети уже покинули.
Признав, что потребители делают покупки для улучшения своей жизни, IKEA также получила более детальную информацию об их практических запросах. Люди обычно больше посеща22

ют те магазины, которые удобно расположены и в которых сам процесс покупки доставляет
удовольствие. Для удовлетворения этих важных потребностей IKEA размещала свои магазины
близко к автомагистралям, обеспечивая парковку, заботу о детях, ресторанное обслуживание.
Разнообразные мебельные гарнитуры были представлены в реальных комнатах в сопровождении, как дорогих, так и более дешевых мебельных аксессуаров (ковров, светильников, картин и
др.).
Вопросы:
1. Как в семьях принимают решения о покупке новых предметов мебели? (охарактеризуйте
каждую из стадий покупочного процесса).
2. Кто оказывает влияние на решение о покупке, и кто вовлечен в этот процесс?
3. Какие факторы влияют на покупку мебели молодой женатой парой?
4. Насколько важной является цена для компании IKEA как розничного торговца мебелью для
дома?
5. Как факторы культуры и субкультуры влияют на покупку определенных видов мебели? Как
эти факторы может использовать IKEA для выработки правильной маркетинговой стратегии?
6. Будет ли пропаганда шведского образа жизни способствовать продаже мебели IKEA?
7. Какие исследования потребителей можно рекомендовать компании IKEA провести, для увеличения объемов продаж?
Кейс №4 Столетие города: футболки для участников праздника
В конце июня Виктор Иванов в который уже раз проверял, как идет подготовка к Дню
столетия города Н*.
Решением мэрии города Иванов был назначен главным распорядителем праздника, на
который должны были собраться тысячи жителей Н* и гости из окрестных городов и деревень.
В программу празднеств были включены парады и выставки, ярмарка с ларьками и лотками
вдоль центральных улиц, в которых предлагался бы богатый выбор еды, напитков и сувениров.
Виктор был уверен, что в юбилейный год День города пройдет так же успешно, как и в прежние
годы.
Иванов как раз готовился организовать новое предприятие. Он задумал его при поддержке своих русских и американских друзей. Виктор надеялся на быстрое развитие этого
предприятия, открытие которого он приурочил к Дню столетия. В перспективе Виктор планировал сделать свой бизнес круглогодичным.
В поисках бизнеса
Во время поездки в США Виктор Иванов заинтересовался производством модной одежды и возможностями для открытия нового бизнеса в этой сфере. В городе Н* стал привычным
западный стиль: свитеры и футболки с англоязычными надписями, лейблами и университетскими эмблемами. В начале года разговоры с американскими друзьями пробудили в нем интерес к шелкографии - цветной печати по ткани, открывающей возможности для серийного производства в России современной одежды типа свитеров и футболок с рисунками и надписями.
Иванов планировал закупать футболки в Китае, наносить на них методом шелкографии модную
современную символику и затем продавать готовую продукцию в России. Хотя закон об авторском праве и запрещал использовать большинство рекламных символов (например, изображение Микки Мауса), некоторые привлекательные рекламные образы по-прежнему не были защищены авторским правом и могли использоваться без особых проблем.
Иванов посетил несколько шелкографических производств, чтобы изучить возможности
использования подобной технологии в городе Н*. Поскольку шелкографическое оборудование
оказалось дорогостоящим, Иванов в целях снижения риска в случае неудачи проекта решил
23

действовать поэтапно. Он задумал протестировать рынок, чтобы со временем, когда на продукцию появится спрос, можно было бы заняться другими аспектами проекта (приобретением основного оборудования, закупкой футболок, обучением персонала). Размышляя о том, как лучше
провести тестирование рынка, Иванов вспомнил о наступающем празднике. Виктор знал, что на
празднике будут тысячи людей, и многие из них в этот день окажутся у ярмарочных прилавков.
А сам он, будучи распорядителем, будет иметь доступ ко всем торговым площадкам.
Подготовка к тестированию
Проработав все детали плана тестирования рынка для своих футболок, Иванов решил,
что футболки будут произведены в Китае и будут изображать героев русских народных преданий и сказок. Текст на футболках будет напечатан на русском языке. Виктор был уверен, что
футболки будут покупать на память о празднике, и надеялся продать с ярмарочных торговых
площадок несколько сот футболок. При этом он запланировал следующие расходы:
• Шелкография (печать на футболке)
-20,0 руб
• Футболка
-35,0 руб
• Упаковка
-5,0 руб
• Работа по дизайну
-17500 руб
• Аренда места и зарплата персонала
-12500 руб
Чтобы избежать транспортных расходов на перевозку футболок (они превысили бы расходы на печать), Иванов попросил захватить их в своем багаже знакомых туристов, возвращавшихся в Н* из поездки по Китаю.
Далее перед Ивановым встал вопрос о назначении разумной продажной цены на футболку. Заинтересованный в скорейшем сбыте футболок и увлеченный разработкой следующей стадии проекта, Виктор старался тщательно взвесить два фактора:
 он хотел получить прибыль, по возможности, максимальную,
 он хотел, чтобы горожане узнали о нем и о его бизнесе.
Иванов понимал, что прибыль будет больше при высокой цене (если, конечно, на футболки будет спрос). Но вот имидж его предприятия будет более привлекательным, если футболки будут дешевыми.
Итак, оценив рыночную ситуацию, Иванов должен представить концепцию нового товара, установить продажную цену и проинструктировать сбытовой персонал.
Вопросы и задания:
1. Влияние каких основных факторов маркетинговой среды должен был оценить Виктор Иванов, прежде чем начать бизнес?
2. На какой целевой сегмент ориентирован новый товар?
3. Представьте концепцию нового товара, используя модель Котлера
4. Определите:
4.1 сколько футболок надо будет продать Иванову, чтобы окупить издержки, если он
установит цену 360 рублей за 1 футболку?
4.2 какую прибыль получит Иванов, если он продаст 150 футболок по цене 360 рублей?
4.3 по какой цене надо продавать футболки, чтобы при реализации 100 штук получить
прибыль 20000 рублей?
5. Для проведения инструктажа продавцов составьте текст презентации футболки для:
5.1 18-и летней девушки
5.2 30-и летней женщины
5.3 дамы «за 50»
5.4 мужчины.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не используется.
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8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Понятие маркетинга. Маркетинг как концепция менеджмента.
2. Основные понятия: нужда, потребность, запросы, товар, обмен, сделка.
3. Особенности Российского маркетинга.
4. Концепции управления маркетингом.
5. Маркетинг партнерских отношений.
6. Организация службы маркетинга на предприятии.
7. Понятие маркетинговой среды.
8. Система маркетинговой информации, ее составляющие.
9. Маркетинговые исследования. Планирование МИ.
10. Анализ рыночных возможностей фирмы. Матрица Ансоффа.
11. Коньюнктура рынка, методы ее прогнозирования.
12. Основные рыночные показатели: емкость рынка, доля рынка, темп роста и т.д.
13. Понятие конкурентной среды. Модель Портера.
14. Сегментирование рынка: признаки сегментирования делового и потребительского рынка.
15. Критерии выбора целевого сегмента рынка и варианты охвата рынка.
16. Позиционирование товара на рынке.
17. Модель потребительского поведения Ф. Котлера.
18. Факторы, оказывающие влияние на поведение индивидуальных потребителей.
19. Особенности потребительского поведения на бизнес-рынке.
20. Процесс принятия решения о покупке конечными потребителями.
21. Особенности принятия решения о покупке на рынке В2В.
22. Концепция товара в маркетинге. Товар, как средство удовлетворения потребностей.
23. Классификация потребительских товаров.
24. Товарный ассортимент и товарная номенклатура: понятие и характеристики.
25. Классификация товаров на бизнес-рынке.
26. Конкурентоспособность товара: качественные и стоимостные показатели конкурентоспособности
27. Марочная политика фирмы. Сущность и функции бренд-менеджмента.
28. Концепция жизненного цикла товара. Классическая кривая и её разновидности
29. Разработка новых продуктов. Типы инноваций.
30. Роль цены в комплексе маркетинга. Процедура ценообразования.
31. Спрос и цена. Факторы, влияющие на спрос. Эластичность спроса, её влияние на ценовую политику
32. Издержки производства. Пути снижения издержек.
33. Роль государства в системе ценообразования.
34. Затратный и рыночный подходы к определению исходной цены.
35. Чувствительность потребителя к цене. Факторы, влияющие на ценочувствительность.
36. Виды ценовых стратегий для новых товаров.
37. Рыночная корректировка цен или ценовая тактика.
38. Прямой и интерактивный сбыт. Преимущества и недостатки.
39. Косвенный сбыт, преимущества и недостатки.
40. Классификация сбытовых каналов в зависимости от охвата рынка.
41. Выбор структуры сбытового канала, факторы, влияющие на выбор.
42. Традиционная и координированная сбытовая система.
43. Продвижение в комплексе маркетинга. Цели продвижения. Структура комплекса ФОССТИС.
44. Факторы, определяющие структуру комплекса ФОССТИС.
45. Коммуникативные стратегии привлечения и проталкивания.
46. Прямой маркетинг: преимущества и недостатки.
47. Паблик рилейшенз: сравнительная характеристика.
48. Реклама: сравнительная характеристика.
49. Стимулирование сбыта: сравнительная характеристика.
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50. Персональная продажа: сравнительная характеристика.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используется.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используется.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используется.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Алексунин, В.А. Маркетинг : учебник / В.А. Алексунин. - 6-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 200 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 9785-394-02296-8
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453412
2. Базиков, А.А. Маркетинг и логистика в структуре разделов экономики : учебное пособие
/ А.А. Базиков, В.Л. Базикова. - Изд. 3-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 360 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8423-8 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443454
3. Годин, А.М. Маркетинг : учебник для бакалавров / А.М. Годин. - 12-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 656 с. : ил. - (Учебные издания
для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02540-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453262
4. Ким, С.А. Маркетинг : учебник / С.А. Ким. - Москва : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2017. - 258 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02014-8 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454084
5. Кирюков, С.И. Управление маркетинговыми каналами : учебник / С.И. Кирюков ; СанктПетербургский государственный университет, Высшая школа менеджмента. - СанктПетербург : Высшая школа менеджмента, 2010. - 366 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-59924-0046-5
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457950
6. Макаров, С.Р. Ассортиментная политика / С.Р. Макаров. - Москва : Лаборатория книги,
2010.
66
с.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86447
7. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / В.Т. Гришина, Л.А. Дробышева,
Т.Л. Дашкова и др. ; под ред. Ю.В. Морозова, В.Т. Гришиной. - 9-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 446 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-394-02263-0
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495786
9.1.2.Дополнительная литература
1. Магомедов, Ш.Ш. Управление товарным ассортиментом и запасами : учебник /
Ш.Ш. Магомедов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 176
с. : ил. - (Серия «Учебные издания для бакалавров»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-39426

2.

3.

4.

5.

6.

7.

02529-7
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496208
Максимец, Н.В. Мерчандайзинг с основами ассортиментной политики : учебное пособие /
Н.В. Максимец ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола
: ПГТУ, 2017. - 100 с. : табл., схем., ил. - Библиогр.: с. 85-90. - ISBN 978-5-8158-1912-2 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483700
Минько, Э.В. Маркетинг : учебное пособие / Э.В. Минько, Н.В. Карпова. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 351 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-23801223-0
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714
Нуралиев, С.У. Маркетинг : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 362 с. : ил. - (Учебные издания для
бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02115-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453290
Романов, А.А. Маркетинг : учебное пособие / А.А. Романов, В.П. Басенко, Б.М. Жуков. Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 440 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01311-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496077
Синяева, И.М. Маркетинг в коммерции : учебник / И.М. Синяева, С.В. Земляк, В.В. Синяев ;
под ред. Л.П. Дашкова. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2016. - 548 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02388-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453933
Цахаев, Р.К. Маркетинг : учебник / Р.К. Цахаев, Т.В. Муртузалиева. - 3-е изд. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 550 с. : табл., схем. - (Учебные
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02746-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450722

9.2.Методические разработки
1. Основы маркетинга. (конспект лекций)
2. Основы маркетинга. Методические указания к лабораторным занятиям.
3. Основы маркетинга. Методические указания по организации самостоятельной работы.
4. Основы маркетинга. Презентация дисциплины.
9.3.Программное обеспечение
MS OFFICE: WORD, EXCEL,POWER POINT.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Аналитические серверы:
1. http://www.rbc.ru
2. http://www.kommersant.ru
3. http://www.expert.ru
4. http://www.allinsurance.ru
5. Правовая система «Консультант Плюс»
6. Правовая система «ГАРАНТ»
Коммерческие и государственные источники информации:
1. http://www.tpprf.ru/ru/
2. http://www.levada.ru/
3. http://www.vniki.ru/
4. http://www.infowave.ru/lib/pocket/esomar/
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9.5.Электронные образовательные ресурсы
Портал информационно-образовательных ресурсов http://www.study.ustu.ru
Административно-управленческий портал – www.aup.ru
Гильдия маркетологов - http://marketologi.ru/
Е-журнал по маркетингу - http://4p.ru/
Интуит. Национальный открытый университет. http://intuit.ru/
Маркетинг: методы и стратегии - http://marketsite.narod.ru/
Обзор российского и международного брендинга - www.brandmanager.ru
Энциклопедия маркетинга - http://marketing.spb.ru/
ЭОР УрФУ Стратегический маркетинг
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно- исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: оборудованные мультимедийными средствами обучения аудитории, принадлежащие институту.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Основы менеджмента
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Студентам бакалаврской программы курс позволит приобрести знания об исторических этапах
становления менеджмента, об основных понятиях, принципах и методах управления современными
социо-техническими системами. Освоение программы курса даст студентам возможность овладеть
навыками системного мышления, анализа бизнес-процессов коммерческой организации, а также
позволит использовать соответствующий инструментарий в процессе принятия управленческих
решений.
Основной целью курса является привитие студентам теоретических знаний об основах
управленческой деятельности в условиях современной рыночной экономики, функциях, принципах и
технологиях менеджмента, а также навыков системного анализа организаций и повышения
эффективности систем управления.
Методическая новизна в преподавании дисциплины заключается в рассмотрении в рамках
учебных занятий практических ситуации, бизнес-кейсов из консалтинговой практики. Одним из
контрольных мероприятий курса является выполнение студентами исследовательского проекта,
основной задачей которого является анализ системы управления существующего предприятия.
1.2. Язык реализации программы – русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-2);
 способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организации, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организации (ОПК-6);
 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры (ПК-1);
 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной
среде (ПК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

 основные тенденций развития отраслевых рынков, стратегические мероприятия в
области модернизации реального сектора экономики;
 основы эффективного планирования рабочего времени для достижения целей,
нахождение временных ресурсов, расстановка приоритетов и контроль выполнения
запланированного.
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Уметь:
 выявить оптимальные варианты управленческих решений и обосновать перспективные
предложения по их совершенствованию;
 воздействовать на управляющую систему организации в связи с изменениями на
внутреннем и внешнем рынках.
Владеть:

 навыками
систематического,
интегрированного
и
организованного
стиля
менеджериальной деятельности, направленного на непрерывное улучшение качества
продукции или услуги;
 навыками оптимизации управленческих решений с целью эффективного управления и
поведения потребителей на основе инструментов тайм-менеджмента.
1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

1

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

51
34
17
0
39

51
34
17
0
7,65

51
34
17
0
39

18

2,33

18

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

108

60,98

108

4

3

3

Заочная форма обучения учебный план №6570- 4,6 г
Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

1

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

12
8
4
0
78

12
8
4
0
1,8

12
8
4
0
78

18

2,33

18

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

108

16,13

108

3

3

Заочная форма обучения учебный план №6654, №6666 -3,6 г,3,2г
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.
Перезачет

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины*
темы

Р1

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

1

8
4
4
0

8
4
4
0

8
4
4
0

46

1,2

46

18

2,33

18

108

11,53

108

3

3

36

Содержание

Понятие и сущность менеджмента, управление организацией. Эволюция
научной мысли в области менеджмента. Уровни управления в
Эволюция
организации. Функции управления. Общая характеристика организации.
представлений Модели жизненного цикла организации. Комплексные подходы к
об организации управлению: процессный, системный и ситуационный подходы к
и менеджменте управлению. Внешняя среда и ее влияние на организацию.
Характеристики внутренней среды организации. Современные тенденции
развития менеджмента.
5

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

Р7

Р8

Планирование в жизни человека. Планирование в организации.
Последовательность планирования (по временным периодам, по сферам
Планирование
деятельности, по уровням и объектам управления). Постановка целей.
как функция
Уровни (иерархия) целей и планов в организации. Определение горизонта
менеджмента
планирования: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы.
Оперативные, тактические и стратегические планы.
Организация Сущность
и содержание организации как функции менеджмента как функция понятие и виды. Классификация организационных структур управления.
менеджмента Адаптивные структуры управления.
Понятие мотивации. Мотивация внутренняя и внешняя. Виды подходов к
анализу мотивации. Традиционный подход. Подход с позиций
человеческих отношений. Подход с позиций человеческих ресурсов.
Мотивация как Современный подход. Содержательные теории мотивации. Иерархия
функция
потребностей Маслоу: достоинства и недостатки. Теория К. Алдерфера.
менеджмента Теория Д. МакКлелланда. Двухфакторная модель Ф. Герцберга. Теория
справедливости (Дж. Адамс) и теория ожидания (В. Врум). Построение
комплексной системы мотивации в организации и практические аспекты
развития мотивации сотрудников.
Объекты организационного контроля. Типы контроля. Упреждающий
контроль. Сопутствующий контроль. Контроль с обратной связью.
Анализ
результатов
контроля.
Корректирующее
действие.
Контроль как
Регулирование. Контроль качества. Характеристики эффективного
функция
контроля по У. Ньюмену. Возможные негативные последствия
менеджмента
неэффективной системы контроля. Пример современных технологий
реализации функции контроля: система сбалансированных показателей
(Balanced Scorecard).
Понятие «коммуникации». Коммуникации между организацией и
внешней средой. Коммуникационный процесс в организации. Виды и
роли организационных коммуникаций. Коммуникационные каналы, их
Связующие
емкость. Формальные и неформальные коммуникации в организациях.
процессы в
Коммуникационные
сети.
Коммуникационные
барьеры.
Роль
организации:
информационных технологий в организационных коммуникациях.
коммуникации
Принятие решений как один из основных видов деятельности менеджера.
и принятие
Подходы к принятию решений. Этапы рационального принятия решений.
управленческих
Методы принятия решений. Количественные методы. Качественные
решений
методы. Индивидуальные стили принятия решения. Типы групповых
решений, их достоинства и недостатки. Уровни участия подчиненных в
принятии решений (В. Врум, А. Джаго).
Понятие лидерства. Теория «Х» и теория «Y» Д. МакГрегора. Континуум
лидерского поведения по Таннебауму и Шмидту. Теория лидерских
качеств Р. Стогдилла. Концепции лидерского поведения. Управленческая
решетка Р. Блейка и Дж. Моутон. Ситуационные теории лидерства.
Модель ситуационного лидерства П. Херси и К. Бланшара. Теория «путьцель» Р. Хауза и Т. Митчелла. Современные теории лидерства.
Субституты и нейтрализаторы лидерства (С. Керр и Дж. Джермиер).
Лидерство и
«Двигатели» лидерства Н. Тичи. Понятие о разделенном лидерстве.
групповая
Дисциплина на стыке психологии, социологии, теории коммуникаций –
динамика
групповая динамика. Процессы, возникающие в группе индивидов.
Интрагрупповая активность:
интрагрупповое
структурирование,
лидерство и руководство, межличностные конфликты, самоопределение
личности в группе и групповое давление, формирование групповой
сплоченности (интеграция) и совместимости, групповое напряжение
(дифференциация), межличностная идентификация, интрагрупповое
нормообразование.
Процессный
Понятие
бизнес-процесса.
Внутрифункциональные
процессы.
подход к
Межфункциональные (сквозные) процессы. Декомпозиция процессов.
управлению и Сеть процессов организации. Правила выделения бизнес-процессов.
функционально Управление
организацией
на
основе
бизнес-процессов.
Регламентирование процесса: техники и методология. Моделирование
6

управленческие бизнес-процессов: нотации и применение специализированного
области
программного обеспечения. Основные функциональные области
управления: маркетинг и продажи, производственный менеджмент,
управление человеческими ресурсами (HR-менеджмент), финансовый
менеджмент. Система сквозного планирования: особенности и
технология построения.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

7

Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 15
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторн
ые занятия
(час.)

Р8

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

4

2

8

2

1

1

14

9

6

3

5

5

1

4

39

19,0

8

11

90

51 34 17

108

51

8

0

57

0

0

6

1

18,0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

В т.ч. промежуточная аттестация

18

Проект по модулю

6

1

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модул
ю (час.)

Интегрированный экзамен по модулю

14

2

Экзамен

1

Зачет

1

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

2

Курсовой проект*

4

Курсовая работа*

2

1

Перевод инояз. литературы*

4

6

Домашняя работа на иностр.
языке*

6

1

Расчетная работа, разработка
программного продукта*
Расчетно-графическая работа*

10

6

Проектная работа*

1
1
1
1

Реферат, эссе, творч. работа*

1

1
1
1
1

Графическая работа*

1

2
2
2
2

Домашняя работа*

2

8
2
8
2

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

2

2
2
2
2

Лабораторное занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2

4
4
4
4

Лабораторные работы

4

6
6
6
6

Контрольная работа*

Р7

6

Всего (час.)

Р6

8
14
8
14
8

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

Контроль как функция менеджмента
Связующие процессы в организации:
коммуникации и принятие
управленческих решений
Лидерство и групповая динамика
Процессный подход к управлению и
функционально-управленческие области

Практ., семинар. занятие

Мотивация как функция менеджмента

Р5

Лекция

Р4

Всего (час.)

Организация как функция менеджмента

Практические занятия

Р3

Лекции

Р2

Эволюция редставлений об организации и
менеджменте
Планирование как функция менеджмента

Р1

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Заочная форма обучения учебный план №6570
Аудиторные
занятия (час.)

1

6

1

14,5
10,5

1,5
1,5

1
1

0,5
0,5

13
9

7
9

4
4

3
5

6

1

90

12

8

4

78

58

32

26

18,0

3

108

12

9

0

96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

1

0

18

0

Проект по модулю

6

Интегрированный экзамен по модулю

3
3
3
3
3

Экзамен

4
4
4
4
4

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Зачет

7
7
7
7
7

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

13
7
13
7
9

Курсовой проект*

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Курсовая работа*

1
1
1
1
1

Перевод инояз. литературы*

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Домашняя работа на иностр.
языке*

14,5
8,5
14,5
8,5
10,5

Расчетная работа, разработка
программного продукта*
Расчетно-графическая работа*

3

Проектная работа*

4

Реферат, эссе, творч. работа*

7

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

7

Лабораторное занятие

0,5

Графическая работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

1

Лабораторные работы

1,5

Контрольная работа*

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

8,55

Всего (час.)

Р8

Домашняя работа*

Р7

Всего (час.)

Р6

Практ., семинар. занятие

Контроль как функция менеджмента
Связующие процессы в организации:
коммуникации и принятие
управленческих решений
Лидерство и групповая динамика
Процессный подход к управлению и
функционально-управленческие области

Лекция

Мотивация как функция менеджмента

Р5

Всего (час.)

Р4

Практические занятия

Организация как функция менеджмента

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Лекции

Р3

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Эволюция редставлений об организации и
менеджменте
Планирование как функция менеджмента

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 15
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Заочная форма обучения учебный план №6654, №6666
Аудиторные
занятия (час.)

4,9
4,7

2,45
2,35

2,45
2,35

46

38

19

19

6

1

6

6

1

2

1

0

18

0

Проект по модулю

10,9
4,7

2

Коллоквиум*

0,5 0,5
0,5 0,5

Курсовой проект*

1
1

Курсовая работа*

11,9
5,7

Перевод инояз. литературы*

2,35
2,35
2,35
2,35
2,45

Домашняя работа на иностр.
языке*

2,35
2,35
2,35
2,35
2,45

Расчетная работа, разработка
программного продукта*
Расчетно-графическая работа*

4,7
4,7
4,7
4,7
4,9

Проектная работа*

4,7
4,7
4,7
4,7
6,9

Графическая работа*

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Реферат, эссе, творч. работа*

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Домашняя работа*

1
1
1
1
1

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)
Всего (час.)

5,7
5,7
5,7
5,7
7,9

Лабораторное занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2,35

Практические занятия

2,35

Лабораторные работы

4,7

Интегрированный экзамен по модулю

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

4,7

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модул
ю (час.)

Экзамен

Р8

0,5 0,5

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Зачет

Р7

1

Контрольная работа*

Р6

5,7

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Контроль как функция менеджмента
Связующие процессы в организации:
коммуникации и принятие
управленческих решений
Лидерство и групповая динамика
Процессный подход к управлению и
функционально-управленческие области
Перезачет

Практ., семинар. занятие

Мотивация как функция менеджмента

Р5

Лекция

Р4

Всего (час.)

Организация как функция менеджмента

Лекции

Р3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Эволюция редставлений об организации и
менеджменте
Планирование как функция менеджмента

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 15
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

36
90

8

108

12

10

4

4

0

64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Код
раздела,
темы

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
не предусмотрено
4.2. Практические занятия
Очная форма обучения
Номер
занятия

Р1

1

Р2
Р3
Р4
Р5

2
3
4
5

Р6

6

Р7

7

Р8

8-9

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Эволюция редставлений об организации и
менеджменте
Планирование как функция менеджмента
Организация как функция менеджмента
Мотивация как функция менеджмента
Контроль как функция менеджмента
Связующие процессы в организации: коммуникации
и принятие управленческих решений
Лидерство и групповая динамика
Процессный подход к управлению и функциональноуправленческие области

Всего:

2
2
2
2
2
2
2
3
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Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения учебный план №6570, №6654, №6666

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8

Номер
занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Эволюция редставлений об организации и
менеджменте
Планирование как функция менеджмента
Организация как функция менеджмента
Мотивация как функция менеджмента
Контроль как функция менеджмента
Связующие процессы в организации: коммуникации
и принятие управленческих решений
Лидерство и групповая динамика
Процессный подход к управлению и функциональноуправленческие области

Всего:

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
В рамках курса необходимо подготовить проект аудита системы менеджмента существующего
предприятия (кейс по компании).
Проект выполняется в группах до 3-х человек (далее – учебная исследовательская группа).
Выбор предприятия согласовывается с преподавателями курса.
Требования к выбору предприятия:
1. Средний или крупный бизнес.
2. Сфера деятельности корреспондируется с научными интересами участников группы (УИГ).
3. Информационно открытая компания (существует сайт компании, в открытом доступе есть
отчеты по деятельности комапнии, в т.ч финансовые, годовые и проч.)
4. Желательна дислокация компании, позволяющая проводить эмпирические исследования
(опросы и проч.) без выезда из Екатеринбурга
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Примерное содержание проекта (кейса):
1. Общая характеристика предприятия: тип, местонахождение, контингент потребителей,
режим работы, форма обслуживания, наличие филиалов, производственных и торговых
помещений и т.п..
2. Структура управления (составить схему управления)
3. Общая характеристика менеджмента предприятия . Для подготовки этого модуля студентам
необходимо:
 Определить миссию, стратегические цели организации, построить «дерево целей»
организации;
 Дать характеристику используемых в подразделении или организации в целом методов
управления;
 Изучить и проанализировать функции управления организацией (отделом,
подразделением);
 Провести анализ внешней среды организации;
 Провести анализ внутренней среды организации;
 Изучить систему мотивации и стимулирования труда персонала;
 Сделать анализ плановой и фактической себестоимости продукции (работ, услуг) за
несколько месяцев или кварталов;
 Провести изучение и анализ системы текущего контроля в организации;
 С помощью функционального анализа работ изучить и оценить степень оптимальности
и эффективности организационной структуры;
 Изучить основные цели организации;
 Определить особенности управления потребительской лояльностью;
 Определить основные проблемной «зоны» компании и предложить программу для их
изучения.
Срок подготовки работы определяется преподавателем практических занятий.
Требования к оформлению:
Шрифт Times New Roman, интервал 1,5, кегль 14.
Объем работы до 20 страниц
Ответы на вопросы формулируются в виде эссе, с обязательными ссылками на используемые
источники и списком литературы.
Обязательно указываются ФИО студента, группа
Работа отправляется на эл.адрес преподавателя и защищается в группе на занятиях
В названии отправления обязательно указывается «ДЗ Общий менеджмент ФИО, группа».
Фиксирование баллов за работу возможно только в случае своевременной отправки. Максимальный
балл за каждый вопрос – 10, общий балл за работу – до 40 б. Вес работы в структуре курса определяется
преподавателем и фиксируется в технологических картах.

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.4.1. Примерная тематика контрольных работ
Вариант 1. Для студентов, фамилии которых начинаются на буквы: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж
Вопрос 1. В чем заключается суть системного подхода в менеджменте?
Вопрос 2. Опишите основные идеи «Школы научного управления».
Вопрос 3. Как сегодня можно использовать идеи Ф.Тейлора?
Вопрос 4. Изложите суть теории иерархии потребностей А.Маслоу
Вариант 2. Для студентов, фамилии которых начинаются на буквы: З, И, К, Л, М, Н
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Вопрос 1. В чем заключается суть ситуационных теорий в менеджменте (7-S)?
Вопрос 2. Опишите основные идеи Административной (классической) школы управления.
Вопрос 3. Как сегодня можно использовать идеи А.Файоля?
Вопрос 4. Изложите суть теории потребностей Дэвида МакКлелланда
Вариант 3. Для студентов, фамилии которых начинаются на буквы:О, П Р, С, Т, У
Вопрос 1. В чем заключается суть системного подхода в менеджменте?
Вопрос 2. Опишите основные идеи Школы человеческих отношений.
Вопрос 3. Как сегодня можно использовать идеи Э.Мэйо?
Вопрос 4. Изложите суть двухфакторной теории Фредерика Герцберга
Вариант 4. Для студентов, фамилии которых начинаются на буквы: Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я
Вопрос 1. В чем заключается суть ситуационных теорий в менеджменте (7-S)?
Вопрос 2. Опишите основные идеи «Школы количественных методов» или «науки управления».
Вопрос 3. Как сегодня можно использовать идеи Л.В.Канторовича?
Вопрос 4. Изложите суть теории ожиданий или трехфакторной модели Виктора Врума.
Срок подготовки работы определяется преподавателем лекционного курса.
Требования к оформлению:
Шрифт Times New Roman, интервал 1,5, кегль 14.
Объем работы от 3-8 страниц
Ответы на вопросы формулируются в виде эссе, с обязательными ссылками на используемые
источники и списком литературы.

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8

*
*

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

*
*

*

*
*

*
*
*

*
*

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Общий менеджмент : учебное пособие / Л. С. Ружанская [и др.] ; под общей. реакцией.
Л. С. Ружанской, И. В. Котляревской ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. — 116 с.
— ISBN 978-5-7996-2255-8. http://hdl.handle.net/10995/54029
9.1.2.Дополнительная литература
1. Костылева Н. В.; Котляревская И. В.; Мальцева Ю. А. Управление коммуникациями в
менеджменте : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям
подготовки 38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент» / Н. В. Костылева, И. В. Котляревская, Ю.
А. Мальцева ; научный редактор Н. В. Котляревская ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург : Издательство Уральского
университета, 2017. — 127, [1] с. — ISBN 978-5-7996-2129-2.
http://hdl.handle.net/10995/53029
2. Ружанская Л. С. Теория организации : учебное пособие / Л. С. Ружанская, А. А. Яшин,
Ю. В. Солдатова ; под общ. ред. Л. С. Ружанской ; М-во образования и науки
Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург :
Издательство Уральского университета, 2015. – 200 с. – ISBN 978-5-7996-1564-2.
http://hdl.handle.net/10995/36060
9.2.Методические разработки
не используются
9.3.Программное обеспечение
не используются
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
не используются
9.5.Электронные образовательные ресурсы
не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Для успешного освоения дисциплины требуется аудитория с мультимедийным оборудованием,
доступ обучающихся к сети Internet.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1,0
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Посещение занятий
1 семестр
50
Домашнее задание
1 семестр
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0,4
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максималь
занятиях
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Текущая работа на семинарах
1 семестр
50
Контрольная работа
1 семестр
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям:не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 0,0
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 1
1,0
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на
сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не
проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных
использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
не предусмотрено

8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Экзамен проводится в письменном виде. Билет включает вопросы открытого и закрытого
типов.
Для успешного выполнения экзаменационной работы необходимо знание следующих тем:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Понятие и сущность менеджмента, управление организацией.
Уровни управления в организации.
Функции управления.
Общая характеристика организации.
Модели жизненного цикла организации.
Комплексные подходы к управлению: процессный, системный и ситуационный подходы к
управлению.
Внешняя среда и ее влияние на организацию.
Характеристики внутренней среды организации.
Планирование в организации.
Последовательность планирования (по временным периодам, по сферам деятельности, по
уровням и объектам управления).
Постановка целей.
Уровни (иерархия) целей и планов в организации.
Оперативные, тактические и стратегические планы.
Понятие мотивации. Мотивация внутренняя и внешняя.
Виды подходов к анализу мотивации. Традиционный подход. Подход с позиций
человеческих отношений. Подход с позиций человеческих ресурсов. Современный подход.
Содержательные теории мотивации.
Иерархия потребностей Маслоу: достоинства и недостатки.
Теория К. Алдерфера.
Теория Д. МакКлелланда.
Двухфакторная модель Ф. Герцберга.
Теория справедливости (Дж. Адамс) и теория ожидания (В. Врум).
Построение комплексной системы мотивации в организации и практические аспекты
развития мотивации сотрудников.
Объекты организационного контроля.
Типы контроля. Упреждающий контроль. Сопутствующий контроль. Контроль с обратной
связью. Анализ результатов контроля. Корректирующее действие.
Характеристики эффективного контроля по У. Ньюмену.
Пример современных технологий реализации функции контроля: система сбалансированных
показателей (Balanced Scorecard).
Понятие «коммуникации». Коммуникации между организацией и внешней средой.
Коммуникационный процесс в организации. Виды и роли организационных коммуникаций.
Коммуникационные каналы, их емкость. Формальные и неформальные коммуникации в
организациях.
Коммуникационные барьеры.
Роль информационных технологий в организационных коммуникациях.
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Принятие решений как один из основных видов деятельности менеджера.
Подходы к принятию решений.
Этапы рационального принятия решений.
Методы принятия решений. Количественные методы. Качественные методы.
Индивидуальные стили принятия решения.
Понятие лидерства.
Теория «Х» и теория «Y» Д. МакГрегора.
Континуум лидерского поведения по Таннебауму и Шмидту.
Теория лидерских качеств Р. Стогдилла.
Концепции лидерского поведения.
Управленческая решетка Р. Блейка и Дж. Моутон.
Ситуационные теории лидерства.
Модель ситуационного лидерства П. Херси и К. Бланшара.
Теория «путь-цель» Р. Хауза и Т. Митчелла. Современные теории лидерства.
Понятие бизнес-процесса.
Внутрифункциональные процессы.
Межфункциональные (сквозные) процессы.
Декомпозиция процессов.
Управление организацией на основе бизнес-процессов.

Пример формулировки экзаменационных вопросов:
Вопросы «закрытого» типа:
1. Для какого типа управления характерен высокий уровень централизации (выберите 1 вариант
ответа)?
1. Демократический
2. Авторитарный
3. Промежуточный
4. Либеральный
2. Совокупность имеющихся ресурсов и возможностей для реализации стратегии организации, это
(выберите 1 вариант ответа)
1. Стратегическое планирование
2. Стратегическая сегментация
3. Стратегическое управление
4. Стратегический потенциал
3. Какой из нижеперечисленных пунктов не относится к основным факторам мотивации труда
(выберите 1 вариант ответа):
1. Интересная работа
2. Продвижение по службе
3. Уровень заработной платы
4. Стаж работы

Вопросы «открытого» типа:
1. Предприятию 5 лет. Команда создавала его сверху донизу. Верхушка работает нормально, а
мастера, низы устали, равнодушны к общим идеям. Зарплата уже ни на что не влияет, хоть 50 тыс.
руб. людям плати. Люди выполняют не функции, а поручения (гаркнешь или пихнешь – сделают).
Какой стадии развития (по Айдизесу) соответствует такое положение вещей в организации?
2. Расставить приоритеты значимости параметров в ситуации, когда вы берете на работу
сотрудника отдела продаж, кратко пояснить:
 ценность и лояльность;
 индивидуально-личностные качества (стрессоустойчивость, доброжелательность, креативность
и т.д.);
 навыки продаж.

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
не используются
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ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
внешнеэкономической деятельностью
1.1.Аннотация содержания дисциплины

ДИСЦИПЛИНЫ

Управление

В настоящее время совершенно очевидны предпосылки для успешного сотрудничества российских
субъектов хозяйствования на самых разных уровнях. Частные фирмы и государственные предприятия
практически беспрепятственно вступают в деловые отношения с зарубежными партнерами. Диапазон этих
отношений предельно широк: от разовых сделок купли–продажи до создания совместных предприятий.
Новые условия деятельности требуют и новых знаний, но многие участники внешнеэкономической
деятельности не знакомы с основами и тонкостями внешнеэкономической деятельности.
Цель данного курса – дать представление об основах внешнеэкономической деятельности российских
предприятий, принципах и методах практической деятельности предприятий и организаций для достижения
экономических успехов во взаимодействии с различными зарубежными партнерами.
В курсе «Управление внешнеэкономической деятельностью» последовательно изложены актуальные
проблемы развития внешнеэкономических связей России, организация управления внешнеэкономической
деятельностью, информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности, мотивация
внешнеэкономической деятельности.

1.2. Язык реализации программы – русский, английский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды
отрасли (ПК-9);
 владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задач управления (ПК-10);
 владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов
(ПК-11);
 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и
формировать новые бизнес-модели (ПК-17).

– умение применять международные стандарты финансовой отчетности, нормы
международного права и правила валютного и таможенного регулирования для
организации и управления внешнеэкономической деятельностью предприятий
различных форм собственности для обеспечения конкурентоспособности
предприятий на международном рынке (ДПК-2)
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
1. политико-правовые и экономические аспекты оценки зарубежных партнеров;
2. факторы и особенности формирования конъюнктуры отдельных товарных и отраслевых
рынков;
3. основные международные экономические организации, регулирующие вопросы
международного сотрудничества в различных областях деятельности;
4. основные виды договорных отношений с зарубежными партнерами.
Уметь:
1. понимать движущие силы и закономерности внешнеэкономического процесса;
2. оценивать события и процессы внешнеэкономической деятельности;
3. давать оценку места и роли своей страны в истории человечества и в современном мире.

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
1. методами организации экспорта и импорта.
2. приёмами маркетинговых исследований зарубежного рынка.

1.4.Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

3

34
17
17
0

34
17
17
0

34
17
17
0

70

5,1

70

4

0,25

4

108

39,35

108

3

3

Заочная форма обучения учебный план №6570
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

3

10
6
4
0

10
6
4
0

10
6
4
0

94

1,5

94

4

0,25

4

108

11,75

108

3

3

Заочная форма обучения учебный план №6654, № 6666
Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины*
темы

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Сущность, формы и факторы
развития
внешнеэкономической
деятельности. Формы и
методы международной
торговли. Принципы выбора
формы ВЭД.
Управление и организация
ВЭД предприятия. Структура
подразделений ВЭД в
компании.
Международный
коммерческий контракт:
содержание и порядок
оформления.
Политика ценообразования
ВЭД и распределение
ответственности сторон.
Внешнеэкономическая
политика и государственное
регулирование
внешнеэкономической

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

2

8
4
4
0

8
4
4
0

8
4
4
0

96

1,2

96

4

0,25

4

108

9,45

108

3

3

Содержание
Концептуальная сущность ВЭД;
Поиск примеров основных форм внешнеэкономических связей;
Примеры влияния факторов развития ВЭД.
Виды внешнеторговых операций. Внешнеторговая сделка и
способы ее оформления: оферта, запрос, заказ, акцептование
сделки.
Внешнеторговый
аппарат
в
зарубежных
фирмах.
Внешнеэкономическая служба в отечественных фирмах. Характер
профессиональной ориентации специалистов в рамках работы
внешнеторговых фирм (ВТР).
Венская конвенция о договорах международной купли – продажи
товаров. Структура контракта и классификация конкретных
условий. Базисные условия поставки на основе ИНКОТЕРМС2000. Транспортные условия.
Способы установления цен в контракте. Условия и форма расчетов.
Юридические условия.
Цели
и
принципы
государственного
регулирования
внешнеэкономической деятельности. Органы, регулирующие ВЭД
в России. Система законов и нормативных актов по регулированию
ВЭД.

Р6

Р7

деятельности. Таможеннотарифные и нетарифные
методы регулирования ВЭД.
Организация
негосударственного
регулирования
внешнеэкономической
деятельности в РФ.

Регулирующая роль
специализированных
международных организаций.

Цели регулирования деловых взаимоотношений резидентов РФ с
зарубежными партнерами;
Особенности экспортно-импортных операций негосударственных
предприятий;
Международные конвенции, соглашения, регулирующие
отношения внешнеторговой купли – продажи.
Деятельность Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР);
Исторические аспекты развития ВТО;
Направления
деятельности
Международной
таможенной
организации.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 15
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

2

2

13

7

2

5

6

1

9

4

2

2

5

5

2

3

17

4

2

2

13

7

2

5

6

1

18

5

2

3

13

7

2

5

6

1

20

6

2

4

14

8

3

5

6

1

104

34

17

17

70

36

15

29

24

4

108

34

0

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

1

Проект по модулю

4

Коллоквиум*

17

Курсовой проект*

3

Курсовая работа*

2

Перевод инояз. литературы*

5

Домашняя работа на иностр. языке*

5

Расчетная работа, разработка
программного продукта*
Расчетно-графическая работа*

2

Проектная работа*

4

Реферат, эссе, творч. работа*

6

Графическая работа*

11

Домашняя работа*

Практ., семинар. занятие
3

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)
Всего (час.)

Лекция
2

Лабораторное занятие

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

5

Лабораторные работы

5

Интегрированный экзамен по модулю

Всего (час), без учета промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

2

Подготовка в
рамках
дисциплины
к
промежуточн
ой
аттестации
по модулю
(час.)

Экзамен

Р7

3

Подготовка к
промежуточн
ой
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Зачет

Р6

5

Контрольная работа*

Р5

10

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Р4

Практические занятия

Р3

Лекции

Р2

Сущность, формы и факторы
развития ВЭД.
Управление и организация ВЭД
предприятия.
Международный коммерческий
контракт.
Политика ценообразования ВЭД.
Государственное регулирование
ВЭД.
Организация негосударственного
регулирования ВЭД в РФ.
Регулирующая роль
международных организаций.

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

Заочная форма обучения учебный план №6570

Объем модуля (зач.ед.): 15
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

2

1

1

20

20

4

16

24

2

1

1

22

20

4

16

22

2

1

1

20

20

4

16

17

1

1

16

8

104

10

94

84

108

10

6

4

0

98

8

28

56

0

0

8

1

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

1

4

0

Проект по модулю

22

Подготовка
в рамках
дисциплин
ык
промежуточ
ной
аттестации
по модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

4

Коллоквиум*

4

Курсовой проект*

4

Курсовая работа*

1

Домашняя работа на иностр.
языке*
Перевод инояз. литературы*

1

Расчетная работа, разработка
программного продукта*
Расчетно-графическая работа*

5

Проектная работа*

4

Реферат, эссе, творч. работа*

4

Графическая работа*

4

Домашняя работа*

1

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)
Всего (час.)

1

Практ., семинар. занятие

5

Лабораторное занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

8

Лабораторные работы

8

Практические занятия

8

Экзамен

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

1

Подготовка
к
промежуточ
ной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Зачет

Р7

1

Контрольная работа*

Р6

9

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Подготовка к
контрольным
мероприятия
м текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Р5

Лекция

Р4

Всего (час.)

Р3

Лекции

Р2

Сущность, формы и факторы
развития ВЭД.
Управление и организация ВЭД
предприятия.
Международный коммерческий
контракт.
Политика ценообразования ВЭД.
Государственное регулирование
ВЭД.
Организация негосударственного
регулирования ВЭД в РФ.
Регулирующая роль международных
организаций.

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

0

Заочная форма обучения учебный план №6654, №6666
Аудиторные
занятия (час.)

2

1

1

21

21

7

17

1

1

16

14

14

15

1

1

14

14

14

23

1

1

22

14

14

104

8

96

86

108

8

4

4

0

100

30

2

1

2

1

4

0

14

56

0

0

8

1

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Проект по модулю

23

Подготовка
в рамках
дисциплин
ык
промежуточ
ной
аттестации
по модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

7

Коллоквиум*

7

Курсовой проект*

7

Курсовая работа*

1

Домашняя работа на иностр.
языке*
Перевод инояз. литературы*

1

Расчетная работа, разработка
программного продукта*
Расчетно-графическая работа*

8

Проектная работа*

8

Реферат, эссе, творч. работа*

8

Графическая работа*

8

Домашняя работа*

1

Лабораторное занятие

1

Практ., семинар. занятие

9

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)
Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

8

Лабораторные работы

8

Практические занятия

8

Экзамен

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

1

Подготовка
к
промежуточ
ной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Зачет

Р7

1

Контрольная работа*

Р6

9

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Подготовка к
контрольным
мероприятия
м текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Р5

Лекция

Р4

Всего (час.)

Р3

Лекции

Р2

Сущность, формы и факторы
развития ВЭД.
Управление и организация ВЭД
предприятия.
Международный коммерческий
контракт.
Политика ценообразования ВЭД.
Государственное регулирование
ВЭД.
Организация негосударственного
регулирования ВЭД в РФ.
Регулирующая роль международных
организаций.

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 15
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

0

Код
раздела,
темы

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
не предусмотрено
4.2. Практические занятия
Очная форма обучения
Время на
Номер
Тема занятия
проведение
занятия
занятия (час.)
Р1

1

Р2

2

Р3

3

Р4
Р5
Р6

4
5

Р6

7

6

Р7
8
Р7

9

Виды внешнеторговых операций. Внешнеторговая
сделка и способы ее оформления: оферта, запрос, заказ,
акцептование сделки.
Внешнеторговый аппарат в зарубежных фирмах.
Внешнеэкономическая служба в отечественных фирмах.
Международный коммерческий контракт: содержание и
порядок оформления.
Способы установления цен в контракте.
Органы, регулирующие ВЭД в России.
Цели регулирования деловых взаимоотношений
резидентов РФ с зарубежными партнерами;
Особенности
экспортно-импортных
операций
негосударственных предприятий;
Международные конвенции, соглашения, регулирующие
отношения внешнеторговой купли – продажи.
Деятельность Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР);
Исторические аспекты развития ВТО;
Направления деятельности Международной
таможенной организации.

Всего:

2
2
2
2
2
1
2
2

2
17

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения учебный план №6570, №6654, №6666

Р1

Номер
занятия
1

Р2-Р3

1

Р4-Р5

2

Р6-Р7
2

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Виды внешнеторговых операций. Внешнеторговая
сделка и способы ее оформления: оферта, запрос, заказ,
акцептование сделки.
Внешнеторговый аппарат в зарубежных фирмах.
Внешнеэкономическая служба в отечественных фирмах.
Международный коммерческий контракт: содержание и
порядок оформления.
Способы установления цен в контракте.
Органы, регулирующие ВЭД в России.
Особенности экспортно-импортных операций
предприятий; Исторические аспекты развития ВТО;
Направления деятельности Международной
таможенной организации.

Всего:

1

1
1
1
4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Требования к упаковке и маркировке. Штрафные санкции. Форс-мажор.
2. Особенности торговли различными видами товаров.
3. Товарообменные операции.
4. Торгово-посреднические операции (комиссия, консигнация, агентские соглашения).
5. Операции состязательного типа.
6. Формы международных расчетов.
7. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов, валютные риски.
8. Валютный контроль экспортных и импортных операций.
9. Международный инжиниринг.
10. Международный консалтинг.
11. Правовой статус и обязанности декларанта.
12. Последствия вступления России в ВТО для сферы финансовых услуг.
13. Посредничество в международных торговых отношениях.
14. Организация прямых зарубежных поставок.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.4.1. Примерная тематика контрольных работ
1. Государственные органы управления ВЭД.
2. Участие РФ в международных экономических организациях.
3. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ и ее региональные ветви: правовой статус,
функции.
4. Административные методы регулирования экспорта и импорта
5. Экономические методы стимулирования экспорта.
6. Таможенные тарифы и их правовая основа. Таможенная стоимость, пошлины.
7. Таможенные льготы.
8. Таможенная территория и таможенная граница.
9. Таможенные режимы.
10. Содержание базисных условий поставки ИНКОТЕРМС.
11. Гармонизированная система описания и кодирования товаров.
12. Основные правила декларирования товаров.
13. Транспортные коридоры России.
14. Виды контрактов купли-продажи.
15. Контрактная цена товара, скидки.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

*

*

Р2
*
*
Р3
*
*
Р4
*
*
Р5
*
*
Р6
*
*
Р7
*
*
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение
1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература

9.1.1.Основная литература
1. Безуглая В.М. Внешнеэкономическая деятельность: курс лекций. - Тамбов: Изд-во
Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. - 80 с. . — Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/757/64757
2. Бердина М.Ю., Даюб А.В., Кузьмова Ю.С. Регулирование внешнеэкономической
деятельности: Учебное пособие. - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2011. - 101 с. — Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/391/73391
3. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие / И.В. Ковалева, Ю.В.
Хренова. - Барнаул: Изд-во АГАУ, 2006. - 351 с. . — Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/589/77589
4. Воловик Л.А. Основы внешнеэкономической деятельностью: Учебное пособие. Калининград: Изд-во КГУ, 1998. - 80 с. — Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/415/22415
5. Попова Т.Н. Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие. - Владивосток:
ТИДОТ
ДВГУ,
2001.
75
с.
.
—
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/003/41003
6. Тимошенко О.П. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебное
пособие. - Новосибирск: НГАСУ, 2002. - 84 с. — Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/790/37790

Другие (указать, какие)

Совместная работа и разработка
контента

Асинхронные web-конференции и
семинары

Вебинары и видеоконференции

Виртуальные практикумы и
тренажеры

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

9.1.2.Дополнительная литература
1. Евдокимова, Н.В. Налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности:
учебное пособие / Н. В. Евдокимова. - Самара: Самар. гуманит. акад., 2009. - 94 с. — Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/929/74929
9.2.Методические разработки
не используются
9.3.Программное обеспечение
не используются
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
не используются
9.5.Электронные образовательные ресурсы
не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием
Для успешного освоения дисциплины требуется аудитория с мультимедийным оборудованием, доступ
обучающихся к сети Internet.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –1,0
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
3
семестр
Посещение занятий
50
3 семестр
Домашняя работа
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0,4
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максималь
занятиях
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
3 семестр
Текущая работа на семинарских занятиях
50
3 семестр
Контрольная работа
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 1,0
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1,0
Семестр 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных
использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и

порученному делу

трудовой деятельности,
проявляет активность.

увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия.
Посредники и посреднические операции во внешней торговле. Инжиниринг. Лизинг.
Способы установления цен в контракте. Условия и форма расчетов. Юридические условия.
Правовая основа таможенного регулирования.
Таможенные режимы.
Товарная номенклатура ВЭД (ТН ВЭД).
Таможенное оформление (декларирование).
Определение таможенной стоимости товара.
Встречные и бартерные операции.
Базисные условия поставки на основе ИНКОТЕРМС-2000.
Внешнеторговая сделка и способы ее оформления: оферта, запрос, заказ, акцептование
сделки.
12. Органы, регулирующие ВЭД в России.
13. Нетарифные методы регулирования ВЭД: партарифные методы; меры ценового контроля;
финансовые меры; методы количественного контроля; автоматическое лицензирование;
монополистические меры; технические барьеры.
14. Исследование рынка во внешнеэкономической деятельности.
15. Особенности деятельности Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС).
16. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД): основные задачи; отличие от ВТО;
органы управления.
17. Международная таможенная организация (МТО): задачи; органы управления; направления
деятельности.
18. Международная торговая палата (МТП): статус, цели.
19. Характеристика
регулирующей
роли
профессиональных
неправительственных
специализированных международных организаций.
20. Характеристика
регулирующей
роли
отраслевых
неправительственных
специализированных международных организаций.
21. Особенности деятельности межотраслевых неправительственных специализированных
международных организаций.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
не предусмотрено
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
не используются

