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1. Цель и задачи дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины является  ознакомление с теорией менеджмента, 

научными школами и направлениями, основными принципами и методами анализа 

организаций, овладение ими. 

  
Задачи дисциплины  

 сформировать знания, выработать  умения осуществлять анализ 

функционирования организации в конкретных ситуациях; 

 сформировать навыки определения методов и принципов руководства 

подразделениями, самостоятельного принятия решений в целях повышения 

эффективности управления. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  относится к базовой части дисциплин учебного плана,  ее 

изучению предшествуют:   «Теория государственного управления»,  «Основы 

системного анализа». Дисциплина имеет глубокие междисциплинарные связи с 

последующими дисциплинами: «Таможенный менеджмент», «Управление персоналом 

в таможенных органах», «Управление таможенными органами», «Управление 

таможенной деятельностью», «Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

(организации)».  

 

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам: знание и понимание  роли 

государства в регулировании рыночной экономики, в регулировании экономических 

отношений в условиях рынка; понимание экономического механизма 

функционирования организаций.  

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей дисциплин 

образовательной программы по специальности 38.05.02  Таможенное дело дисциплина 

«Общий менеджмент» формирует профессиональные (ПК) компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВО: 
 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

знать: 

– основные аналитические приёмы обработки текстовой информации; 

уметь: 

– обобщать и структурировать информацию; 

владеть: 

– навыками конспектирования, резюмирования информации. 

 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-2) 

знать: 

– принципы делового общения в коллективе; 



– особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

– применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

– планировать индивидуальную и коллективную деятельность; 

– формулировать цели профессионального и личностного развития; 

владеть: 

– приемами самомотивации. 

 

способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-6) 

знать: 

– сущность и содержание управления организацией; 

– проблемы мотивации, лидерства и руководства; 

– социально-этические аспекты управления; 

– формы и методы обеспечения эффективности управления; 

уметь: 

– анализировать  социально-экономические процессы во внутренней и внешней 

среде объекта управления; 

владеть: 

– навыками применения методов мотивации деятельности. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 5 6 

Общая трудоемкость  108 (3) 108 (3) 

Контактная работа всего, из них:  54 14 

лекции 20 8 

семинарские занятия 32 4 

практические занятия   

Промежуточный контроль  2 2 

Самостоятельная работа  54 90 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

 4 

 
  



 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика теории менеджмента 
 

Необходимость и предпосылки формирования института организации в 

обществе. Множество определений организации и функциональная целесообразность 

их применения. Организация как социальное явление и культурная универсалия. 

Ключевые понятия; постоянные и устойчивые тенденции; основные характеристики 

организации. Этапы и стадии жизненного цикла организации. Подсистема управления 

человеком в организации. 

Основные подходы к определению феномена «менеджмент». Соотношение 

менеджмента и предпринимательства, отношения собственности и управления 

производством. Менеджмент как управление производством и как управление людьми. 

Менеджмент как рациональный феномен и как искусство. Объект и предмет изучения 

науки менеджмента.  
Работник, профессиональная и социальная группы, организация как субъекты 

управленческих отношений. Многообразие ролей менеджера в современной 

организации. Индивидные характеристики трудовой деятельности: мотивация к труду, 

профессиональные способности, интересы, ценности, культура, сознание и 

самосознание.  
Особенности американского, японского и европейского менеджмента. 

Специфические характеристики российского менеджмента. 

 

Тема 2. Организация и её среда  
Характеристика целей, структуры, задач, технологий и трудовых ресурсов – 

основных внутренних ситуационных переменных организаций. Корпоративная 

культура в современных условиях. Определение внешней среды организации. 

Основные факторы внешней среды и их взаимосвязь. Характеристики внешней среды. 

Международная среда бизнеса. Стратегии выхода на международные рынки. 

Менеджмент в глобальном масштабе. 
 

Тема 3. Научные школы и направления теории менеджмента   
Научный и традиционный менеджмент. Концентрация администрацией 

предприятия «мыслительного» компонента деятельности. Общие принципы системы 

научного управления Ф.У.Тейлора, разделение труда; измерение труда; задачи-

предписания; программы стимулирования; мотивация; роль индивидуальных 

способностей; роль менеджмента; роль профсоюзов; развитие управленческого 

мышления. Изучение методов физической работы Ф. и Л. Гилбретами методами 

«исследование движения» и «временного исследования» (при помощи 

хронометрирования и нормирования). Возможность применения штабного принципа в 

менеджменте Г. Эмерсоном. Фордизм как пример механистической модели 

организации Философское обоснование научного менеджмента О. Шелдоном. 

Функции и принципы управления А. Файоля, определение им необходимых качеств 

менеджеров. Учение М. Вебера об  идеальной  бюрократической  организации  

управления. Принципы бюрократии   и   неизбежность рационализации общественной 

жизни по Веберу. 

Изучение М.П. Фоллет межличностных отношений в малой группе. Основные выводы 

Хоторнских экспериментов. Мэйо: открытие социальной системы организации, 

неформальной структуры малой группы, феномены группового контроля и групповых 

ценностей. 



 
Развитие принципов школы «человеческих отношений» в современных условиях. 

Поведенческая школа. Концепция «X» и «У» Д. Макгрегора. «Эмпирическая» школа 

теории организации и управления. Проблема взаимоотношения теоретических и 

эмпирических элементов в менеджменте. Естественный системный и экологический 

подходы к изучению конкретных явлений в практике управления. Возникновение 

представлений об организации как об особой культуре. Менеджмент как 

культурологическая деятельность. Интерпретация основных проблем 

функционирования организаций в рамках культурологического подхода. 
 

Тема 4. Система управления организацией  
Основные элементы системы управления. Законы организации. Принципы 

механизма управления: общие и частные. Постановка целей и задач в организации. 
Дерево целей и требования к его построению. Миссия организации. Цели организации. 

Иерархия целей. Критерии эффективности целей. Методы управления: 
регламентирующие, экономические, социально-психологические и самоуправления. 
 

Тема 5. Функции управления  
Типы и модели планирования: управление по целям, одноразовые и постоянные 

планы, ситуационные планы. Тактика, политика, процедуры и правила. Традиционные 

подходы к планированию. Современные подходы к планированию. Внедрение 

планирования в масштабах организации. Функция организации. Понятия: 

делегирование, полномочия, ответственность. Факторы проектирования организации: 

внешняя среда, технология работы, стратегический выбор. Элементы проектирования 

организации: разделение труда и специализация; департаментализация и кооперация; 

связи в организации и координация; масштаб управляемости и контроля; иерархия в 

организации и ее звенность; централизация и децентрализация; дифференциация и 

интеграция. Последовательность этапов разработки организационных структур. Типы 

организаций.  
Понятие мотивации. Потребности, мотивы, стимулы, вознаграждения. Модель 

мотивации. Виды позитивной и негативной мотивации. Содержательные теории 

мотивации: иерархия потребностей А. Маслоу; теория ERG К. Альдерфера; теория 

приобретенных потребностей Д. МакКлелланда; теория двух факторов Ф. Герцберга. 

Процессуальные теории мотивации: теория ожидания; теория справедливости 

(равенства); теория постановки целей; модель Портера-Лоулера. Мотивация и 

компенсация. Системы экономического стимулирования. Целостная система 

вознаграждения. Факторы эффективности мотивации. Контроль, его место и значение 

в ряду функций управления. Стратегическое планирование и контроль качества. Этапы 

процесса контроля. Виды контроля. 
 

Тема 6. Методы и стили управления.  
Организационно-административные методы управления. Экономические и 

социально-психологические методы управления. Влияние и роль методов в процессе 
управление. Основные и дополнительные стили управления. 
 

Тема 7. Принятие решений в организации  
Управленческое решение: понятие и классификация управленческих решений. 

Природа процесса принятия решений. Управленческая проблема. Требования к 

управленческим решений. Модели принятия решения. Индивидуальные стили 

принятия решения. Этапы принятия рационального решения. Методы принятия и 



обоснования решений. Побуждение сотрудников к принятию управленческих 

решений. Процесс разработки и принятия управленческого решения. Методы 

обоснования, принятия и реализации управленческих решений. 
 

Тема 8. Власть и влияние  
Власть: сущность, основы и источники власти. Влияние: сущность и способы 

влияния. Роль коммуникаций в процессе управления. Система коммуникаций в 

организации: между организацией и ее средой, между уровнями и подразделениями, 

между руководителем и подчиненными. Слухи как неформальная информационная 

система. Элементы и этапы коммуникационного процесса. Невербальные 

коммуникации. Коммуникационные сети. Коммуникационные стили. Межличностные 

и организационные коммуникационные барьеры и способы их преодоления. Развитие 

индивидуальных навыков коммуникации. 
 

Тема 9. Руководство и лидерство  
Понятие лидерства и руководства. Их основные свойства. Руководство: сущность и 
функции руководства, руководитель и требования предъявляемые к нему. Лидерство: 
сущность и функции лидерства, лидер и основные черты лидера. Концепции, типы и 
теории лидерства. Стили лидерства и руководства. 
 

Тема10. Управление конфликтами и рисками  
Конфликт: сущность, причины, элементы и динамика конфликта. Природа конфликта. 

Типология конфликтов. Протекание конфликтов. Управление конфликтов в 

организации. Последствия конфликта. Общие понятия управления рисками. 

Системный подход к управлению рисками. Процесс управления рисками. 

Классификация решений управления рисками. Типовые алгоритмы риск-решений. 

Финансовое управление рисками. 
 

Тема 11. Эффективность менеджмента организации.  
Сущность эффективности управления. Критерии и показатели эффективности 

управления. Признаки эффективности управления Социальная эффективность 

менеджмента. Возможности и пути повышения эффективности менеджмента в 

организации. 

 

  



 

6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий 

 

очная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная работа, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма контроля 

Л ПЗ С 

Тема 1. Общая характеристика теории 

менеджмента 

9 1  2 6 Опрос 

ОК-1, ОК-2 

Тема  2. Организация и ее среда 8 2  2 4 опрос, 

доклады 

ОК-1, ОК-2, ОК-

6 

Тема  3. Научные школы и 

направления теории менеджмента 

14 2  4 8 дискуссия, 

доклады 

ОК-1, ОК-2, ОК-

6 

Тема 4. Система управления 

организацией 

12 2  4 6 дискуссия, 

доклады 

ОК-1, ОК-2, ОК-

6 

Тема  5.Функции управления 10 2  4 4 опрос, 

тестирование 

ОК-1, ОК-2, ОК-

6 

Тема  6. Методы и стили управления 10 2  4 4 опрос, доклады 

Тема 7. Принятие решений в 

организации 

8 2  2 4 Доклады 

ОК-1, ОК-2, ОК-

6 

Тема 8. Власть и влияние 8 2  2 4 Дискуссия 

ОК-1, ОК-2, ОК-

6 

Тема  9. Руководство и лидерство 8 2  2 4 ОК-1, ОК-2, ОК-

6 

дискуссия 

Тема 10. Управление конфликтами и 

стрессами 

9 1  2 4 опрос ОК-1, ОК-

2, ОК-6 

Тема 11. Эффективность менеджмента 

организации  

10 2  2 6 ОК-1, ОК-2, ОК-

6 

тестирование 

Промежуточный контроль 2      

Подготовка к зачету       

Итого: 108 20  32 54  

 

  



 

заочная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная работа, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма контроля 

Л ПЗ С 

Тема 1. Общая характеристика теории 

менеджмента 

11 1   10 самоконтроль 

(контрольные 

вопросы) 

ОК-1, ОК-2 

Тема  2. Организация и ее среда 9 1   8 самоконтроль 

(контрольные 

вопросы) 

ОК-1, ОК-2 

Тема  3. Научные школы и 

направления теории менеджмента 

9,5 1 

 

 0,5 8 Дискуссия 

ОК-1, ОК-2, ОК-

6 

Тема 4. Система управления 

организацией 

9,5 1  0,5 8 ОК-1, ОК-2, ОК-

6 

дискуссия 

Тема  5.Функции управления 9,5 1  0,5 8 ОК-1, ОК-2, ОК-

6 

дискуссия 

Тема  6. Методы и стили управления 9,5 1  0,5 8 ОК-1, ОК-2, ОК-

6 

дискуссия 

Тема 7. Принятие решений в 

организации 

10 1  1 8 ОК-1, ОК-2, ОК-

6 

дискуссия 

Тема 8. Власть и влияние 8    8 самоконтроль 

(контрольные 

вопросы) 

ОК-1, ОК-2, ОК-

6 

Тема  9. Руководство и лидерство 8    8 самоконтроль 

(контрольные 

вопросы) 

ОК-1, ОК-2, ОК-

6 

Тема 10. Управление конфликтами и 

стрессами 

8    8 самоконтроль 

(контрольные 

вопросы) 

ОК-1, ОК-2, ОК-

6 

Тема 11. Эффективность менеджмента 

организации  

10 1  1 8 ОК-1, ОК-2, ОК-

6 

дискуссия 

Промежуточный контроль 2      

Подготовка к зачету 4      

Итого: 108 8  4 90  

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Подготовка к семинарским занятиям 
 



Тема 1. Общая характеристика менеджмента. Эволюция управленческой мысли 
Вопросы семинара: 

1. Понятие, виды и законы управления; 

2. Субъект и объект управления. Отличие понятий «управление» и «менеджмент»; 

3. Направления современного менеджмента. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Раскройте специфику различных трактовок термина «менеджмент». 

2) Каково соотношение теории менеджмента с социологией организаций, 

социальной психологией и экономической социологией? 

3) Чем обусловлен повышенный интерес к науке управления в конце XX века? 

4) В чем состоит специфика российского менеджмента в сравнении с зарубежными 

направлениями и школами? 

Литература: [1] 

Тема 2. Организация и её среда.  Методы изучения внутренней и внешней среды 

Вопросы семинара: 

1. Анализ и оценка внешней среды. 

2. Анализ и оценка внутренней среды. 

3. SWOT-анализ, PEST- анализ. 

4. Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон 

организации. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1) Перечислите основные функции процесса менеджмента; 

2) Перечислите прямые и косвенные факторы внешней среды; 

3) Опишите прямые факторы внешней среды; 

4) Опишите косвенные факторы внешней среды; 

5) Почему важно знать и понимать  различия разных организаций? 

6) Кратко опишите основные взаимосвязи  между организацией и внешней средой; 

7) Какие изменения происходят в функциях менеджера и его навыках по мере 

продвижения по иерархической лестнице? 

8) Что является ключевым фактором в любой модели управления? 

 

Литература: [1], [2] 

 

Тема 3. Научные школы и направления теории менеджмента 

Вопросы: 

1. Школа научного менеджмента. 

2. Классическая школа управления. 

3. Теория бюрократического управления. 

4. Школа управления с позиции человеческих отношений. 

5. Основы системного подхода к управлению. 

6. Основы ситуационного подхода к управлению. 

7. Управленческие идеи в России. 

8. Опыт менеджмента за рубежом. Возможности и пути его использования в России 

 

Контрольные вопросы: 

1) Чем, по вашему мнению, обуславливалось появление того или иного подхода 

к управлению в разные исторические периоды? 



2) Почему на определенном этапе развития произошло абстрагирование 

менеджмента от собственности и как это повлияло на характеристику 

менеджмента и его роли на предприятии? 

3) Какая концепция управления интегрирует в себе понятия: 

администрирование, централизм, разделение труда, делегирование 

полномочий, ответственность и др.? 

4) Какие ошибки были допущены в подходах к управлению в советское время?  

5) Развитие, каких наук и технологий повлияло на развитие современного 

менеджмента? 

6) Почему возрастает значение  личной самореализации? 

7) Какие положения являются ключевыми в современных взглядах на 

менеджмент? На какую социальную группу необходимо сделать ставку 

менеджеру в процессе развития фирмы? 

 

Литература: [1], [2] 

 

Тема 4. Система управления организацией 

Вопросы: 

1. Сущность управления и его элементы. 

2. Механизм управления 

3. Законы управления. 

4. Принципы управления. 

5. Управление экономическими отношениями предприятия. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Какие формы  управления используются ан предприятии, а какие идут от 

внешней среды? 

2) Какому методу или методам управления можно отдать предпочтение на 

предприятии, в студенческой аудитории, в аварийной ситуации, в работе 

научного коллектива? 

3) Какие качества менеджера вы считаете значимыми? 

4) В чем отличия менеджера от предпринимателя? 

 

Литература: [1], [2] 

 

Тема 5. Функции управления 

 

Вопросы семинара: 

1. Бизнес- план; 

2. Виды организационных структур; 

3. Требования к построению организационных структур; 

4. Теории мотивации; 

5. Виды контроля. 
 

Контрольные вопросы: 

1) Что обеспечивает планирование на предприятии? 

2) На что может быть ориентировано планирование по срокам? 

3) Каких принципов и правил целесообразно придерживаться при разработке 

правил? 



4) Сформулируйте миссию фирмы  и покажите характеристики организации, 

которые вошли в ее определение? Для чего разрабатывается миссия?   

5) По каким направлениям деятельности фирмы следует разрабатывать 

долгосрочные цели? Какие при этом используются показатели? 

6) Сформулируйте одну из стратегий  функционирования и развития фирмы  и 

возможные угрозы ее выполнения. Какие функциональные зоны фирмы можно 

было бы включить при ее обследовании с целью выявления возможностей 

реализации стратегии? 

7) С чего следует начинать при разработке системы контроля? 

8) Какие задачи должен решать контроль в системе управления? 

9) Какие объекты следует подвергать стандартизации при разработке системы 

контроля? 

10) Какие недостатки имеет контроль как средство мотивации? 

11) Как вы используете самоконтроль? 

 

Кейс:  

 приведите по одному примеру  политики, тактики, процедуры и правила при 

реализации стратегии; 

 приведите примеры практической реализации выполняемости основных законов 

организации?  

Литература: [1], [2] 

 

Тема 6. Методы и стили управления  
 
Вопросы семинара: 

1. Одномерные стили управления: сущность, их основы и разновидности; 

2. Многомерные стили управления: сущность и основные виды; 

3. Характеристика основных групп методов управления 
 
Контрольные вопросы: 

1) Дайте понятие стиля управления; 

2) Перечислите три основных стиля управления, дайте им характеристику; 

3) Зависит ли эффективность конкретного стиля управления от условий внешней 

среды организации? 

4) Влияют ли на выбор стиля управления личные качества руководителя 
 
Литература: [1], [2] 

 

Тема 7. Принятие решений в организации. 
 
Вопросы семинара:  
1. Понятие управленческого решения и его аспекты (функциональный, правовой, 
социальный, психологический)  
2. Процесс принятия решений 

3. Организация выполнения решений 

4. Модели и методы принятия решений 

5. Этапы принятия рационального решения. 
 
Контрольные вопросы и задания: 



1) В результате чего появляется необходимость в управленческой координации 

между подразделениями и вследствие каких причин в этой сфере возникают  

противоречия? 

2) Может ли быть делегирована ответственность и к чему может привести 

несоответствие полномочий и ответственности? 

3) Какими принципами необходимо руководствоваться при делегировании 

полномочий? К чему может привести излишняя централизация и 

децентрализация? 

4) Какие недостатки вариантов коллегиального и единоличного принятия 

решений? 

 

Задание: 

Перечислите  виды управленческих полномочий и поясните, какие права и 

ответственность соответствуют каждому из них. Кто определяет масштабы 

предоставляемых полномочий руководителям различных рангов? 

В практике работы управленческие полномочия могут распределяться между 

руководителями предприятия на основе двух принципов: 

A. Принцип единства подчинения, когда распоряжение следует только от одного 

вышестоящего начальника (принцип единоначалия) и четко фиксируются права 

и ответственность всех рангов руководителей. 

B. Принцип двойного или множественного подчинения. В этом случае права и 

ответственность вышестоящего руководителя поглощают все права и 

ответственность нижестоящих руководителей. 

Какие положительные и отрицательные стороны вы видите в этих двух подходах к 

распределению полномочий? 

 

Литература: [1], [2] 

 

Тема 8. Власть и влияние 
 
Вопросы семинара: 

1. Сравнительная характеристика власти и влияния; 

2. Характеристика власти;  
3. Система коммуникаций в организации: между организацией и ее средой, между 
уровнями и подразделениями, между руководителем и подчиненными;  
4. Коммуникационные сети. Коммуникационные стили;  
5. Межличностные и организационные коммуникационные барьеры и способы их 
преодоления. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1) Как можно охарактеризовать понятие групповой власти и за счет чего она может 

быть усилена в коллективе? 

2) Какие свойства неформальных групп вас больше всего интересуют и как 

необходимо относиться  менеджеру к неформальным связям? 

Кейс: Разработайте  и обоснуйте модель личных и деловых  качеств, которыми должен 

обладать современный руководитель. 

 

Литература: [1], [2] 
 



Тема 9. Руководство и лидерство 

Вопросы семинара:  
1. Руководитель, руководство и требования, предъявляемые к современному 

руководителю; 

2. Стили руководства; 

3. Традиционные концепции лидерства; 

4. Концепции ситуационного лидерства. 
 
Контрольные вопросы и задания: 

1) Видите ли вы разницу между властью и лидерством? 

2) Какими качествами должен обладать современный руководитель? 

3) Каковы сильные и слабые стороны поведенческих подходов к лидерству? 

4) Как часто в реальной жизни встречаются благоприятные, умеренные и крайне 

неблагоприятные ситуации (модель Фидлера)? 

5) Существует мнение о неправомерности выделения женского и мужского стилей 

руководства. Согласны ли вы с ним? 

6) Что такое трансформирующее руководство? 

7) Может ли руководитель изменить свой стиль лидерства, или стиль всегда 

постоянен и неизменен? 

8) При подборе руководителей, какие профессиональные, личные и деловые качества 

вы считаете наиболее важными? 

9) Какой стиль управления вы считаете для себя приемлемым? 

 
Упражнения: Решение кейсов: ситуационное использование стилей руководства. 
  
Тема 10. Управление конфликтами и рисками 

Вопросы семинара: 
1. Управление конфликтами. 

Контрольные вопросы и задания: 

1) Какие потребности человека удовлетворяются в рамках коллектива и каким 

методом можно обеспечить социально-психологическую совместимость? 

2) Как можно использовать положительные стороны конформизма    и как можно 

избежать его отрицательных воздействий? 
3) Будете ли вы прятать локальный конфликт, вспыхнувший в отдельной группе,  

осуществлять меры по его немедленному подавлению или примите какие то 
другие меры?   

Литература: [1], [2], [3], [4] 

 

Тема 11. Эффективность управления 

Вопросы семинара: 

1. Факторы, определяющие эффективность управления;  

2. Роль персонала управления в успешном менеджменте;  

3. Принципы эффективного менеджмента; 

4. Оценка и регулирование эффективности менеджмента;  

5. Тенденции изменения эффективности.  
Контрольные вопросы и задания: 

1) Дайте определение эффективности как научной категории; 

2) В каких условных единицах может измеряться эффективность? 



3) Какие основные требования предъявляются к управлению организацией? 

4) Какие требования предъявляются к показателям оценки эффективности 

менеджмента? 

5) Какими частными показателями оценивается эффективность функционирования 

органа управления?   

6) По каким причинам управление бывает неэффективным? 

Литература: [1], [2], [3], [4] 

 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
  

Процесс освоения  дисциплины в течение семестра предусматривает  следующие 
формы участия обучающихся: изучение учебного материала в ходе конспектирования  
лекций, подготовка к  семинарским занятиям с анализом контрольных вопросов,  
изучение рекомендуемой учебной и научной литературы по темам дисциплины, 
подготовка докладов.  

Электронно-библиотечная система IPRbooks и библиотека МФЮА 

обеспечивают студентов необходимой для решения поставленных задач учебной и 

научной литературой.  
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

консультирования студентов (семинары и консультации).  
Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов способствует освоению прочитанного студентами 

теоретического материала.  

Решение задач, тестов с точки зрения умения формулировать выводы, вносить 

рекомендации и принимать адекватные решения позволяет студентам развивать 

умения и навыки, обусловленные формируемыми в процессе обучения  компетенциями 

выпускника.  

Участие студентов в дискуссии по проблемным темам дисциплины позволяет 

преподавателю: оценить уровень самостоятельной работы студентов с учебной 

литературой (служит своеобразным индикатором эффективности самостоятельной 

работы), внести новации в процесс обучения, применительно к индивидуальным 

особенностям студентов в рамках той или иной группы. Написание рефератов, 

докладов, эссе студентами служит развитию в них научного потенциала, подготовке к 

написанию в будущем выпускной квалификационной работы.  
Промежуточный контроль знаний призван проверить не только знания, умения и 

навыки студента, но и эффективность проделанной им в процессе обучения 

самостоятельной работы. Анализ результатов полученных в рамках итогового 

контроля кафедрой служит для совершенствования фонда оценочных средств по 

дисциплине и навыков профессорско-преподавательского состава по обеспечению 

самостоятельной работы студентов. 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные 

вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 

предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать 



свой конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю 

и/или ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных 

пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с 

планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и 

аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с 

изложением материала в учебной и научной литературе, сделать для себя необходимые 

выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари 

и справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование 

интернет-ресурсов.  

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, затем необходимо по данным источникам найти 

решение проблем, задач. При необходимости необходимо проконсультироваться с 

преподавателем. 

Самостоятельная работа предполагает изучение учебного  материала по базовым 

вопросам дисциплины. Для более глубокого изучения отдельных вопросов 

дисциплины рекомендуется использовать учебники и учебные пособия.  

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. 

Контроль самостоятельной работы организуется в двух формах: 

 самоконтроль и самооценка студента; 

 контроль   со   стороны   преподавателей   (текущий   и   промежуточный).    

 Текущий контроль осуществляется на семинарских  занятиях, промежуточный 

контроль осуществляется на зачете в устной или письменной форме. 
 

Рекомендации  по подготовке доклада (презентации) 

 
Доклад - это  сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию. 

Тема доклада  должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме занятия. Материалы   при его подготовке, должны соответствовать  научно-

методическим требованиям и  быть указаны в   докладе. 

Необходимо  соблюдать регламент, оговоренный  при получении задания. 

Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа обучающихся над докладом, презентацией включает  отработку навыков 

ораторства и умения организовать и проводить  диспут. 

Студент в  ходе работы по презентации  доклада  отрабатывает умение 

ориентироваться  в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 

Обучающийся в  ходе работы по презентации  доклада, отрабатывает умение 

самостоятельно  обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

Обучающийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное  время 

преподавателем, и в срок. 

 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 

  Докладчики и содокладчики - основные  действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность  в том, что 

докладчики и содокладчики должны  знать и уметь: 



 сообщать новую информацию 

 использовать технические средства 

 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара) 

 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 

 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.;  содокладчик - 

5 мин.;  дискуссия - 10 мин 

 иметь представление о композиционной структуре доклада. 

 Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть  и заключение. 

 Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

- название презентации (доклада)  

- сообщение основной идеи 

- современную оценку предмета  изложения 

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов   

- живую интересную форму изложения 

- акцентирование оригинальности  подхода 

    Основная часть,  в которой выступающий должен  глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой 

и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и 

визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

Круглый стол, дискуссия 

Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной 

чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой 

консультацией.  

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у учащихся 

профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, 

обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом 

происходит закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным 

материалом, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Важной задачей при организации «круглого стола» является:  

- обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуаций по данной 

теме; 

- иллюстрация мнений, положений с использованием различных наглядных 

материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы); 

- тщательная подготовка основных выступающих (не ограничиваться докладами, 

обзорами, а высказывать свое мнение, доказательства, аргументы). 

 «Круглый стол» целесообразно организовать следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются (рекомендуется привлекать и самих студентов) 

вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне рассмотреть проблему; 



2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты 

(юрист, социолог, психолог, экономист); 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.  

Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляют дискуссия и 

дебаты.  

 

 
  



9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

 
Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 

Завершающий этап 

 

способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Философия 

Теория 

государственного 

управления 

Математика 

Логика 

Основы таможенного 

дела  

Основы научных 

исследований 

Карьерное 

планирование 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Общий менеджмент 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

НИР 

Выполнение и 

защита ВКР 

Государственный 

экзамен 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-2) 

История 

Правоведение 

Основы таможенного 

дела 

Психология 

культурология 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Общий менеджмент 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

НИР 

Выполнение и 

защита ВКР 

Государственный 

экзамен 

способность использовать 

основы философских 

знаний, анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

для осознания 

социальной значимости 

своей деятельности (ОК-

6) 

История таможенного 

дела и таможенной 

политики России 

История 

Философия 

Теория 

государственного 

управления 

Логия 

Психология 

Социология 

 

Общий менеджмент 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

Выполнение и 

защита ВКР 

  
 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОК-1 доклад, дискуссия 

ОК-2 доклад, дискуссия  

ОК-6 доклад, дискуссия, контрольные вопросы, тестовые задания, кейсы 

 

 
 



9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично объем доклада составляет 5-6 страниц, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью 

раскрыта тема доклада, информация взята из нескольких 

источников, доклад написан грамотно, без ошибок. При 

защите доклада студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал 

полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их 

хорошо объем доклада составляет 4-5 страниц, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются 

небольшие опечатки, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат 

написан грамотно.  При защите доклада студент 

продемонстрировал хорошее знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные 

развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие 

аргументы 
удовлетворительно объем доклада составляет менее 4 страниц, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат 

написан с ошибками. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое 

знание материала работы, не смог привести соответствующие 

доводы и аргументировать сои ответы 
неудовлетворительно объем доклада составляет менее 4 страниц, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в 

построении предложений. При защите доклада студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог 

раскрыть тему не отвечал на вопросы 
 

Критерии оценивания устного опроса (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого 
удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в 



определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого вопроса 
неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом 

 

Критерии оценивания выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 

 

Критерии оценивания дискуссии 
оценка критерии 

отлично студент проявляет навыки анализа, обобщения, критического 

осмысления, публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, критического восприятия 

информации; материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности, точно используется 

терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; высказывать свою точку 

зрения; продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков. 

хорошо ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в усвоении учебного 

материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один – два недочета в 

формировании навыков публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, критического восприятия 

информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, учащийся не может применить теорию в 

новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или 



наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения 

и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, критического восприятия информации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится  в виде зачета. 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале: 

зачтено / не зачтено. 

 

Результаты обучения   

зачтено 
Знает: основные аналитические приёмы обработки текстовой информации (ОК-1) 

принципы делового общения в коллективе; особенности организации 

менеджмента в сфере профессиональной деятельности (ОК-2) 

сущность и содержание управления организацией; проблемы мотивации, 

лидерства и руководства; социально-этические аспекты управления; формы 

и методы обеспечения эффективности управления (ОК-6) 

Умеет: обобщать и структурировать информацию (ОК-1) 

применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

планировать индивидуальную и коллективную деятельность; 

формулировать цели профессионального и личностного развития (ОК-2) 

анализировать  социально-экономические процессы во внутренней и 

внешней среде объекта управления (ОК-6) 

Владеет: навыками конспектирования, резюмирования информации (ОК-1) 

приемами самомотивации (ОК-2) 

навыками применения методов мотивации деятельности (ОК-6) 

 

не зачтено 

не проявляет знания, указанные в требованиях «зачтено», но при этом 

совершает значительное количество некритичных ошибок, неискажающих, 

тем не менее, сути рассматриваемого вопроса; 

не в полной мере владеет теоретическим материалом в требуемом объеме, 

но в целом понимает общую картину рассматриваемой тематики, вопроса. 

проявляет умения, указанные в требованиях «зачтено», но при этом 

совершает значительное количество некритичных ошибок, неискажающих 

сути итогового вопроса 

не в полной мере способен проявить значительную часть практических 

умений, требуемых для будущей профессиональной деятельности, но в 

целом ими обладает. 

на низком уровне владеет навыками, указанными в требованиях «зачтено» 

уровень владения навыками находится в начальной степени формирования, 

что может привести к возникновению значительного количества 

некритичных ошибок; 

значительная часть практических навыков сформирована не в полной мере, 

но в целом готов к их применению 

 

 

 

 



9.3  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Типовые контрольные вопросы (текущий контроль) 
 

1. Каковы общие тенденции в реформировании системы государственного 

управления? ОК-6 

2. Каковы проблемы современного менеджмента и пути их преодоления. ОК-2 

3. Какова роль таможенных органов в достижении социально-экономических целей 

государства на современном этапе? ОК-6 

4. Дайте определение терминам «управление» и «менеджмент», выделите общее и 

особенное; ОК-1 

5. Назовите различия между общим и специальным менеджментом? ОК-6 

6. Каковы функции и методы специального менеджмента? ОК-6 

7. В чем состоит сущность менеджмента в коммерческой фирме и в государственной 

службе? ОК-6 

8. В чем заключается интегративная модель управления? ОК-6 

9. Назовите законы и инновационные технологии управления? ОК-6 

10. Дайте характеристику таможенному делу как объекту и субъекту управления. 

Почему таможенное дело можно рассматривать как открытую систему 

управления? ОК-6 

11. Перечислите методологические подходы к решению проблем управления. ОК-6 

12. Охарактеризуйте традиционную модель управления таможенными органами. ОК-6 

13. Охарактеризуйте инновационная модель управления таможенными органами. ОК-6 

14. Каковы требования к профессиональной компетенции руководителя. ОК-2, ОК-1 

15. Назовите функции управления. Их виды. ОК-6 

16. Каковы особенности стратегического управления? ОК-6 

17. В чем состоит мотивация как функция управления и как процесс? ОК-6 

18. Что представляет собой лидерство в управлении? ОК-6 

19. Перечислите основные проблемы российских предприятий в области менеджмента. 

Чем эти проблемы обусловлены? ОК-6 

20.  Перечислите основные тенденции в разработке новых подходов и методов 

управления, касающиеся организации процессов управления. ОК-6 
 

Примерный перечень тем для дискуссии (ОК-6, ОК-2, ОК-1) 

 

1. Отличие лидерства и руководства. 

2. Понятие мотивации в современной управленческой теории. 

3. Экономические стимулы и социально-психологические основы мотивации как 

эффективный механизм управления персоналом. 

4. Факторы, влияющие на изменение системы стимулирования в современных 

организациях. Влияние мотивационных факторов на удовлетворенность трудом. 

5. Образ современного менеджера, анализ его деловых черт, профессиональных 

компетенций и качеств. Получение умений по выполнению должностных 

обязанностей и ответственности за качество работы менеджера. 

 



Примерная тематика докладов (ОК-6) 

 

1. Характеристика организационно-правовых форм как объекта управления. 

2. Изменения принципов управления в разные периоды общественно-экономического 

развития. 

3. Важные принципиальные положения научных школ, используемых в современном 

менеджменте. 

4. Сравнение положений «старой» и «новой» парадигм управления. 

5. Содержание управления и характеристика основных элементов процесса принятия 

решений. 

6. Достоинства и недостатки индивидуального и группового методов принятия 

решений. 

7. Характеристика функциональных подсистем системы управления. 

8. Классификация применяемых методов при выполнении функций управления. 

9. Содержание общенаучных и конкретных методов, применяемых в управлении. 

10. Классификация методов управления, применяемых при выполнении функций 

менеджмента. 

11. Принципы и содержание концепции управления по целям (результатам). 

12. Этапы и элементы, составляющие содержание модели стратегического управления. 

13. Классификация управленческих решений: по важности и длительности действия; 

по форме подготовки; по содержанию; по характеру реализации; по способу 

фиксации; 

14. Процесс принятия управленческих решений и факторы, влияющие на этот процесс; 

15. Связь между потенциалом предприятия и стратегией развития управления. 

16. Формирование условий достижения конкурентных преимуществ. 

17. Анализ различных определений структуры управления предприятием, 

сопоставление их главных черт и характеристик. 

18. Параметры и элементы структуры управления предприятием. 

19. Формализованные и неформализованные структуры управления предприятием. 

20. Принципы формирования структуры управления и механизм ее координации. 

21. Содержание концепции бюрократической структуры управления. 

22. Понятие органической структуры управления, ее главные характеристики и 

принципы построения. 

23. Сравнительная характеристика различных структур управления, их достоинства 

недостатки. 

24. Тенденции развития теории и практики построения различных структур 

управления. 

25. Подходы, используемые при оценке эффективности структуры управления 

предприятием. 

26. Понятие «общий менеджер», содержание его труда и решаемых задач. 

27. Принципиальные различия между задачами управления в формальных и 

неформальных группах. 

28. Критерии оценки и виды разделения труда , применяемые на предприятии. 

29. Понятие «лидерства» и его роль в управлении предприятием. 

30. Характерные отличия труда менеджера от труда других работников предприятия. 

31. Связь между структурой управления и функциями мотивации и контроля. 

32. Характеристика направлений эффективного развития управления предприятием. 

33. Характерные навыки менеджеров на различных этапах их профессионального 

развития. 



34. Содержание методов, используемых при организации эффективного контроля. 

35. Связь методов тотального контроля и тотального менеджмента качества с другими 

функциями управления. 

36. Параметры и показатели, используемые для измерения и оценки эффективности 

управления предприятием. 

37. Влияние изменений во внутренней и внешней среде на эффективность управления 

предприятия. 

38. Различия в содержании задач менеджеров по эффективному оперативному и 

стратегическому управлению 

39. Характеристика комплекса международных стандартов на систему менеджмента 

качества. 

40. Изменения принципов управления в разные периоды общественно-экономического 

развития. 

41. Важные принципиальные положения научных школ, используемых в современном 

менеджменте. 

42. Содержание управления и характеристика основных элементов процесса принятия 

решений. 

43. Достоинства и недостатки индивидуального и группового методов принятия 

решений. 

44. Характеристика функциональных подсистем системы управления. 

45. Классификация применяемых методов при выполнении функций управления. 

46. Содержание общенаучных и конкретных методов, применяемых в управлении. 

47. Классификация методов управления, применяемых при выполнении функций 

менеджмента. 

48. Принципы и содержание концепции управления по целям (результатам). 

49. Этапы и элементы, составляющие содержание модели стратегического управления. 

50. Связь между потенциалом предприятия и стратегией развития управления. 

51. Формирование условий достижения конкурентных преимуществ. 

52. Анализ различных определений структуры управления предприятием, 

сопоставление их главных черт и характеристик. 

53. Параметры и элементы структуры управления предприятием. 

54. Формализованные и неформализованные структуры управления предприятием. 

55. Принципы формирования структуры управления и механизм ее координации. 

56. Содержание концепции бюрократической структуры управления. 

57. Понятие органической структуры управления, ее главные характеристики и 

принципы построения. 

58. Сравнительная характеристика различных структур управления, их достоинства 

недостатки. 

59. Тенденции развития теории и практики построения различных структур 

управления. 

60. Подходы, используемые при оценки эффективности структуры управления 

предприятием. 

61. Понятие «Общий менеджер», содержание его труда и решаемых задач. 

62. Принципиальные различия между задачами управления в формальных и 

неформальных группах. 

63. Критерии оценки и виды разделения труда , применяемые на предприятии. 

64. Понятие «лидерства» и его роль в управлении предприятием. 

65. Характерные отличия труда менеджера от труда других работников предприятия. 

66. Связь между структурой управления и функциями мотивации и контроля. 



  

Примерные тестовые задания  

1. Содержанию какого понятия соответствует следующее определение - процесс 
целенаправленного воздействия на объект - это? ОК-6  
1. Менеджмент 

2. Управление 

3. Функция менеджмента 

  
2. Содержание, какого понятия отражает следующее определение - особый вид 

деятельности, который позволяет объединить усилия работников организации по 
достижению общей цели - это? ОК-6  
1. Менеджмент 

2. Управление 

3. Функция менеджмента 

 

3. Содержание, какого понятия отражает следующее определение - совокупность 
приемов методов и средств осуществления управления - это? ОК-6 
1. Менеджмент 

2. Управление 

3. Функция менеджмента 

 

4. Содержание, какого понятия отражает следующее определение - вид управленческой 

деятельности, который характеризуется однородностью целей, действий или объектов их 

приложения - это? ОК-6  
1. Менеджмент 

2. Функция менеджмента 

3. Метод менеджмента 

 

5. Какому понятию соответствует следующее определение - способ воздействия на 

объект управления - это? ОК-6  
1. Менеджмент 

2. Функция менеджмента 

3. Метод менеджмента 

 

6. В системе управления организацией - субъект управления – это… ОК-6 
1. Управляющая подсистема 

2. Управляемая подсистема 

3. Связующая подсистема 

 

7. В системе управления организацией - объект управления – это… ОК-6 
1. Управляющая подсистема 

2. Управляемая подсистема 

3. Связующая подсистема 

 

8. В каком виде может реализовано в процессе управления управляющее воздействие? 

ОК-6 
1. Приказ, распоряжение, указание  
2. План, задание 

3. Отчет 

4. Данные контроля 

 

9. В каком виде может быть реализована в процессе управления обратная связь? ОК-6 



1. Приказ, распоряжение, указание 

2. Отчет 

3. Данные контроля 

 

10. Можно ли представить процесс управления в виде схемы, общей для всех 

организаций, предприятий, фирмы? ОК-6  
1. Можно  
2. Нельзя 

3. Нецелесообразно 

  
11. Что поступает в организацию из внешней среды? ОК-6 
1. Цели 

2. Информация 

3. Ресурсы 

4. Директивные указания 

5. Отчетные данные 

 

12. Что поступает во внешнюю среду из организации? ОК-6 
1. Информация 

2. Ресурсы 

3. Отчетные данные 

4. Готовая продукция 

 

13. Что является результатом деятельности объекта управления? ОК-6 
1. Информация 

2. Функция управления 

3. Готовая продукция организации 

4. Управленческое решение 

 

14. Что является результатом деятельности субъекта управления? ОК-6 
1. План, приказ, задание 

2. Управленческое решение 

3. Готовая продукция организации 

 

15. Что является предметом труда работников управления? ОК-6 
1. Сырье, материалы 

2. Готовая продукция 

3. Информация 

4. Ресурсы 

 

16. Что является, продуктом труда менеджера? ОК-6 
1. Выполненная функция 

2. Решенная задача 

3. Готовая продукция 

4. Управленческое решение 

 

17. Что такое организационное управление? ОК-6 
1. Управление производственными процессами  
2. Управление технологическими процессами 

3. Управление людьми 

4. Функция управления 

 

18. На какие изменения реагирует менеджмент, как система гибкого управления? ОК-6 



1. Во внешней среде 

2. Во внутренней среде 

3. Во внешней и внутренней среде 

 

19. Какие составляющие включаются в среду прямого воздействия организации? ОК-6 
1. Поставщики 

2. Конкуренты 

3. Собственники 

4. Научно-технические организации 

5. Государственные органы 

 

20. Что из ниже перечисленного принято считать элементами внутренней среды 

организации? ОК-6  
1. Цели 

2. Персонал 

3. Методы решения управленческих задач  
4. Функции персонала 

5. Структуру 

6. Технологию 

7. Управленческие решения 

 

21. Происходят ли изменения в элементах внутренней среды организации в процессе 

ее функционирования?  
1. Происходят 

2. Не происходят 

3. Происходят только в отдельных элементах 

 

22. Что влияет на процесс принятия решений в организации? ОК-6 
1. Состояние внешней среды 

2. Состояние внутренней среды 

3. Решения зависят только от лиц, принимающих решения 

 

23. Какие функции менеджмента отражают процесс разделения управленческого 

труда? ОК-6  
1. Общие 

2. Специфические 

3. Связующие 

4. Социально-психологические 

 

24. Какие из ниже перечисленных функций относятся к специфическим функциям 

управления?  
1. Мотивация 

2. Коммуникационные 

3. Организация труда 

4. Общее руководство 

5. Оперативное управление 

 

25. Какие функции обеспечивают взаимосвязь и взаимодействие между элементами 

системы управления организацией?  
1. Планирование 

2. Организация 

3. Мотивация 

4. Коммуникационные 



 

26. Какие функции обеспечивают координацию действий подчиненных руководителю 

лиц и подразделений? ОК-6  
1. Планирование 

2. Организация 

3. Общее руководство 

4. Мотивация 

5. Контроль  
27. Какие из перечисленных функций менеджмента базируются на потребностях и 

интересах работников? ОК-6  
1. Планирование 

2. Организация 

3. Мотивация 

4. Контроль 

5. Руководство 
 

28. Какие из перечисленных функций менеджмента позволяют установить цели 

организации и обеспечить их выполнение? ОК-6  
1. Планирование 

2. Организация 

3. Контроль 

4. Мотивация 

 

29. Какие из перечисленных функций менеджмента позволяют выявить отклонения, 

возникающие в процессе функционирования организации? ОК-6  
1. Планирование 

2. Организация 

3. Контроль 

4. Мотивация 

 

30. Для чего предназначена организационная структура управления? ОК-6 

1. Для установления целей организации 

2. Для обеспечения единства действия всех элементов организации 

3. Для стимулирования действий работников организации 

 
 

Примерные вопросы для подготовки к зачету  

1. Менеджмент: сущность, виды и функции менеджмента. 

2. Методологические подходы к менеджменту. 

3. История развития менеджмента как науки. 

4. Школы менеджмента: научного управления и административная . 

5. Школа управления с позиции человеческих отношений и науки о поведении. 

6. Современные школы менеджмента. 

7. Организация: сущность, черты и виды организаций. 

8. Внутренняя среда организации: сущность, факторы и их характеристика. 

9. Внешняя среда организации: сущность, факторы и их характеристика. 

10. Управление: сущность, виды, уровни, механизм. 

11. Законы и принципы управления. 

12. Цели и задачи управления. Дерево целей. 

13. Методы управления. 

14. Функции управления. 



15. Планирование в менеджменте: понятие, виды планирования и их 

характеристика. 

16. Бизнес-план: структура, его роль для предприятия, отличия от других видов 

планов. 

17. Функция организация. Общая характеристика. 

18. Основные типы организационных структур управления и их характеристика 

19. Организация как функция управления: делегирование полномочий, создание 

взаимодействий. 

20. Мотивация как функция управления: сущность, мотивационный процесс. 

21. Содержательные теории мотивации (А. Маслоу, Ф. Герцберг, Мак– Клелланда, 

Д.Мак Грегор) 

22. Процессуальные теории мотивации: теории ожидания, справедливости, 

постановки целей. 

23. Управленческие решения: понятие, классификация, этапы процесса разработки 

и принятия решения 

24. Управленческие решения: подходы и методы принятия решения. 

25. Понятие власти, ее основы и источники. 

26. Стили управления: сущность, характерные черты стилей управления. 

27. Контроль как функция управления: сущность, требования, предъявляемые к 

нему 

28. Виды, формы контроля, их характеристика. 

29. Конфликт: сущность, причины и типы конфликтов. 

30. Управление конфликтами. 

31. Лидерство, лидер: понятие, функции. 

32. Основные положения концепций лидерства. 

33. Теории ситуационного лидерства. 

34. Социальная ответственность и культура организации. 

35. Разнообразие моделей менеджмента: американский и японский. 

36. Организационная культура в организации 

37. Коммуникационный процесс. Барьеры коммуникации. 

38. Виды общения. 

39. Три стороны общения (коммуникативная, интерактивная и перцептивная) 

40. Особенности некоторых форм делового общения (спор, беседа и др.) 

41. Конкурентные стратегии. 

42. Методы изучения внутренней среды предприятия 

43. Методы изучения внешней среды. 

44. Критерии и показатели эффективности управления. 

45. Информационное обеспечение управленческой деятельности. 

46. Управление формальными и неформальными группами. 

47. Динамика развития группы и становление трудового коллектива. 

48. Построение эффективного коллектива.  
 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующие этапы формирования компетенций 

  
Этап: Входной контроль знаний по дисциплине Письменный опрос, 

проводимый во время аудиторных занятий 

Цель процедуры: 
Целью проведения входного контроля по дисциплине является выявление уровня 



знаний, умений, навыков обучающихся, необходимых для успешного освоения 

дисциплины, а также для определения преподавателем путей ликвидации 

недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков. 

 

Субъекты, на которых направлена процедура: 
Процедура оценивания должна, как правило, охватывать всех обучающихся, 

приступивших к освоению дисциплины (модуля). Допускается неполный охват 

обучающихся, в случае наличия у них уважительных причин для отсутствия на 

занятии, на котором проводится процедура оценивания. 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится в начале периода обучения на одном из первых 

занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия). 

 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 

проведения процедуры: 
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем. 

 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

 

Требования к банку оценочных средств: 
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов может включать вопросы открытого и закрытого типа. Из банка оценочных 

материалов формируются задания. Количество вопросов, их вид (открытые или 

закрытые) в бланке индивидуального задания определяется преподавателем 

самостоятельно. 

 

Описание проведения процедуры: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем 

выдается задание. После получения задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции 

дать развернутые ответы на поставленные в задании открытые вопросы и ответить на 

вопросы закрытого типа в установленное преподавателем время. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 

сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы с оценками: 

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  



«неудовлетворительно».  

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке доводятся до сведения 

обучающихся на ближайшем занятии после занятия, на котором проводилась 

процедура оценивания. 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет 

внесения корректировок в планы проведения учебных занятий. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою 

самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков. 

Результаты данной процедуры могут быть учтены преподавателем при проведении 

процедур текущего контроля знаний по дисциплине. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине Аттестация по 

совокупности выполненных работ на контрольную дату 

Цель процедуры: 
Целью текущего контроля успеваемости по дисциплине является оценка уровня 

выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической проверки 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

 

Субъекты, на которых направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается получившим оценку «не аттестовано». Для обучающихся на заочной форме 

процедура оценивания не проводится. 

 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится неоднократно в течение периода обучения 

(семестра, триместра, модуля). 

 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 

проведения процедуры: 
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем. 

 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

 

Требования к банку оценочных средств: 
Проведение процедуры не предусматривает применения специально разработанных 

оценочных средств в виде перечня вопросов, заданий и т.п. Результаты процедуры по 

отношению к конкретному студенту определяются преподавателем, как совокупность 

выполненных работ: домашних заданий, контрольных работ, рефератов, эссе, 

защищенных коллоквиумов, тестов и др. видов, определяемых преподавателем, в том 

числе, в зависимости от применяемых технологий обучения. 



 

Описание проведения процедуры: 
Обучающийся в течение отчетного периода обязан выполнить установленный объем 

работ: домашних заданий, контрольных работ, рефератов, эссе, защищенных 

коллоквиумов, тестов и др. видов, определяемых преподавателем, в том числе, в 

зависимости от применяемых технологий обучения. Успешность, своевременность 

выполнения указанных работ является условием прохождения процедуры. 

 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением двухбалльной шкалы с оценками: 

• «аттестовано»;  

• «не аттестовано».  

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке представляются в деканат 

факультета, за которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся, обучающихся по очной форме. По результатам 

проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути ликвидации 

недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий. По результатам проведения 

процедуры оценивания обучающиеся, показавшие неудовлетворительные результаты, 

должны интенсифицировать свою самостоятельную работу с целью ликвидации 

недостающих знаний, умений, навыков. Для обучающихся по заочной форме текущая 

аттестация не проводится. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Цель процедуры: 
Целью промежуточной аттестации по дисциплине является оценка уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 

компетенций в результате изучения учебной дисциплины. 

 

Субъекты, на которых направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим академическую 

задолженность. 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины, но, как 

правило, до начала экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом 

факультета составляется индивидуальный график прохождения промежуточной 

аттестации для каждого из студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной 

сессии. 

 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 



применением двухбалльной шкалы с оценками: 

• «зачтено»;  

• «не зачтено».  

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 

преподавателем в зачётные ведомости и представляются в деканат факультета, за 

которым закреплена образовательная программа. 

 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 

результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую 

задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым 

индивидуальным графиком. В случае если обучающийся своевременно не 

ликвидировал имеющуюся академическую задолженность, он подлежит отчислению из 

вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная  

1. Герчикова, И. Н. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для вузов / И. Н. 

Герчикова. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 511 c. — 978-5-238-01095-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81661.html 

2. Попов А.А. Общий менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. 

Попов, Д.А. Попов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. — 567 c. — 978-5-905916-99-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42931.html; 

3. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. 

Короткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2018. — 225 c. — 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html; 
  
Дополнительная  

4. Минько Э.В. Менеджмент качества продукции и процессов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. Минько, А.Э. Минько. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 369 c. — 978-5-4486-0013-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74226.html; 

5. Симонян Р.Я. Документационное обеспечение системы управления 

организацией [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Я. Симонян. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 180 c. — 

978-5-4486-0167-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72458.html. 

6. Короткий, С. В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. 

Короткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 

2018. — 225 c. — 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html 

http://www.iprbookshop.ru/42931.html
http://www.iprbookshop.ru/72358.html
http://www.iprbookshop.ru/74226.html
http://www.iprbookshop.ru/72458.html
http://www.iprbookshop.ru/72358.html


7. Чижова, Е. Н. Институциональная среда менеджмента [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. Н. Чижова, В. Е. Лазаренко, И. П. Медведев. — Электрон. 

текстовые данные. — Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 146 c. — 

978-5-361-00528-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80511.html 

8. Пудич, В. С. Введение в специальность менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / В. С. Пудич. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 5-238-00585-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81750.html. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. http://ac.gov.ru – Аналитический Центр при Правительстве Российской 

Федерации; 

2. http://data.gov.ru/o-proekte - Портал открытые данные России.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

1. Справочная правовая система «Консультант-Плюс»;  

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, 

имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для проведения 

занятий. 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

http://www.iprbookshop.ru/80511.html
http://ac.gov.ru/
http://data.gov.ru/o-proekte


1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где проводится 

обучение по дисциплине, другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение 

по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, 

их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. 



1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если 

это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, 

проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им 

в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 



обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




