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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Основные цели изучения дисциплины "Введение в профессиональную деятельность" 

состоят в: 

формировании теоретических представлений и знаний студентов о специфических осо-

бенностях профессиональной деятельности специалиста в области управления малым бизнесом; 

комплексного представления о специфике работы менеджера на малых предприятиях;  

овладении навыками самообучения, самоорганизации и самоанализа профессиональ-

ных и личных качеств;  

содействовании формированию профессионально значимых качеств личности, обу-

словливающих устойчивый интерес, активное и творческое отношение к работе специалиста в 

области управления малым бизнесом. 

Задачи изучения дисциплины: 

овладение первичными знаниями об общих основах управления социальными органи-

зациями, о менеджменте и профессии менеджера; формирование и развитие интереса к профес-

сии менеджера; овладение первичными знаниями об истории становления и развития науки 

управления; 

овладение знаниями об учебной деятельности в вузе; формирование мотивов и навыков 

самостоятельной учебной работы; проектирование личной траектории образования будущих 

менеджеров. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения тематики дисциплины обучающийся должен овладеть следующей 

компетенцией: способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать  
социальную и личностную значимость будущей профессии; сущность профессии и 

структуры деятельности; роли, функции и задачи менеджера в современной организации; ос-

новные этапы развития менеджмента как профессии; профессиональные и личностные требо-

вания к специалисту в области менеджмента. 

уметь  
применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; использовать полученные знания для 

успешного обучения в дальнейшем; систематизировать и обобщать полученную информацию; 

работать со специализированной литературой; определять свои цели и планировать собствен-

ную деятельность; использовать современные информационные технологии в своей будущей 

профессии. 

владеть  
навыками построения и реализации перспективных линий интеллектуального, культур-

ного, нравственного и профессионального саморазвития и самосовершенствования, повышения 

социального статуса и престижа профессии, мотивации к труду; навыками самостоятельного 

освоения новыми знаниями; специальной терминологией и лексикой высшего образования; ме-

тодами и технологиями, формирующими специалиста в высшем учебном заведении. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части  (Б1.В.ДВ.2). Читается в 1 семестре (очная форма), 1-2 семестрах 

(заочная форма). 

Изучение вопросов этой дисциплины тесно связано с изучением дисциплин: «Основы 

менеджмента», «Социология», «История управленческой мысли». Дисциплина является осно-

вой для изучения следующих дисциплин: «Методы принятия управленческих решений», «Тео-

рия организации», «Управление персоналом», «Организационное поведение»,  «Управление 

персоналом», «Психология управления», «Основы предпринимательской деятельности»,  

«Производственный менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Стратегический менедж-

мент». 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины - 52 зачетных единицы, 72 часа.  

Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические  заня-

тия – 18 час.); самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 8 часов (лекции –  4 час.; консультации – 4 

час.); самостоятельная работа обучающихся – 64 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая СРС и 

трудоемкость (в часах по формам обучения: 

очная/заочная) Формы  

 текущего  

контроля  

 

Форма  

промежуточной ат-

тестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

-

н
ят

и
я
, 

к
о
н

су
л

ь-

та
ц

и
и

 

Интерактивные 

формы занятий 
СРС 

1.  Общая характери-

стика профессии 

менеджера и специ-

альностей "Ме-

неджмент органи-

зации", "Менедж-

мент". Ключевые 

понятия менедж-

мента 

8 2/1 2/- 

Интерактивна 

лекция 

Дискуссия на ос-

новании сообще-

ний по проекту 

3/6 Собеседование 

2.  Менеджер и орга-

низация 
 2/1 2/- Работа с кейсом  3/6 

Оценивание высту-

плений 

3.  Краткая характери-

стика развития ме-

неджмента. Специ-

фические черты 

 2/1 2/- 

Интерактивна 

лекция  

Дискуссия по 

докладам 

3/6 
Контрольный опрос 

(устно), доклад 
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российского и за-

рубежного ме-

неджмента 

4.  Профессиональные 

и личностные каче-

ства менеджера ор-

ганизации 

 2/1 2/-  3/6 Собеседование 

5.  Особенности обу-

чения студентов - 

будущих менедже-

ров. Самоменедж-

мент студента 

 2/- 2/1 

Презентация про-

ектов (парная ра-

бота)  

3/6 
Оценивание высту-

плений 

6.  Система управле-

ния организацией 
 2/- 2/1  3/6 

Контрольный опрос 

(устно), доклад 

7.  Принятие управ-

ленческого реше-

ния 

 2/- 2/1 
Разбор конкрет-

ной ситуации  
3/6 Собеседование  

8.  Организационная 

культура 
 2/- 2/- 

Разбор конкрет-

ной ситуации  
2/6 

Оценивание высту-

плений 

9.  Управление персо-

налом 
 2/- 2/1 

Разбор конкрет-

ной ситуации 
3/6 Собеседование, тест 

  

    10/10 

Подготовка к заче-

ту, проверочной 

работе 

Итого 1/1,2 семестры 18/4 18/4  36/64 Зачет 

 

Распределение компетенций по темам дисциплины  

№ 

п/п 
Раздел  дисциплины 

Освоенные  

компетенции 

1 Общая характеристика профессии менеджера и специальностей "Ме-

неджмент организации", "Менеджмент". Ключевые понятия менеджмента 

ОК-6 

2 Менеджер и организация 

3 Краткая характеристика развития менеджмента. Специфические черты 

российского и зарубежного менеджмента 

4 Профессиональные и личностные качества менеджера организации 

5 Особенности обучения студентов - будущих менеджеров. Самоменедж-

мент студента 

6 Система управления организацией 

7 Принятие управленческого решения 

8 Организационная культура 

9 Управление персоналом 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе; рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 
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- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д. Интерактив-

ные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на группо-

вой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоп-

лением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля 

 

Тематика лекционных занятий/консультаций 

 

Тема 1 Общая характеристика профессии менеджера и специальности "Менедж-

мент". 

Ключевые понятия менеджмента. 

Государственные требования к образованию менеджера. Характеристика программно-

методических документов по специальности "Менеджмент организации". Основные понятия 

менеджмента: менеджмент, управление, социальное управление, система управления; органи-

зация, социальная организация, организация как открытая система; менеджер, бизнесмен, пред-

приниматель. Менеджмент как наука и искусство. 

Занятие с применением интерактивных технологий 

Проблемно-поисковое изложение лекции с дискуссией. 

Вопросы для обсуждения: 

Какие требования предъявляются государственным стандартом высшего профессио-

нального образования к подготовке менеджера? 

Кого называют менеджерами? 

Где требуются менеджеры? 

Почему менеджер - это профессия? 

Что такое менеджмент? 

Что такое управление, социальное управление? 

Что такое система управления? 

Что такое организация, социальная организация? 

Что значит организация как открытая система? 

Есть ли отличия между менеджером, бизнесменом, предпринимателем? 

Методы и приемы: 

- методы словесной передачи и слухового восприятия информации (дискуссия, диалог); 

- методы наглядной передачи информации и зрительного восприятия информации (ис-

пользование презентации); 
Формы организации работы студентов на занятии: (индивидуальная, групповая). 

Материально-техническое оснащение занятия: компьютер, проектор, экран и т.д. 

Учебно-методическое обеспечение занятия: презентация. 

Ход занятия: 
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Организационный момент, формулирование темы занятия, получение и просмотр нового 

материала, проблемные вопросы к аудитории и дискуссия, подведение итогов. 

 

Тема 2 Менеджер и организация 

Социальная организация - главный объект управления. Основные элементы и компонен-

ты социальных систем, основные этапы их развития. Общая характеристика многообразия ор-

ганизаций. Умения и роли менеджера, обязанности и содержание работы менеджера. Роль ме-

неджера в организации с учетом типов и видов организаций и их этапов развития. Роль управ-

ленческой команды в менеджменте. 

Вопросы для самопроверки 

Каково назначение организаций в обществе? 

Что значит "социальная организация - главный объект управления"? 

Каковы основные элементы и компоненты социальных систем? 

Какие существуют основные этапы развития организаций? 

Какие типы организационных систем называются механическими и органическими? 

Почему возникла необходимость в специалистах-менеджерах в российских организаци-

ях? 

Какие существуют типы менеджеров в организации? 

Какие умения необходимы менеджеру для эффективного управления организацией? 

Чем занимаются менеджеры (их обязанности и содержание работы)? Как они работают? 

Какова роль управленческой команды в менеджменте организации? 

 

Тема 3 Краткая характеристика развития менеджмента. Специфические черты 

российского и зарубежного менеджмента 

Краткая история развития управленческой мысли. Основные научные школы менедж-

мента и их главные представители. Краткие биографии и идеи выдающихся менеджеров. 

Характерные особенности российского управления. Взаимосвязь особенностей нацио-

нального менталитета и специфики менеджмента. Американская, японская, европейская модели 

эффективного менеджмента. 

Современные подходы к менеджменту организации. 

Занятие с применением интерактивных технологий. 

Диалогический метод изложения лекции. 

Методы и приемы: 

- методы словесной передачи и слухового восприятия информации (дискуссия, диалог); 

- методы наглядной передачи информации и зрительного восприятия информации (ис-

пользование презентации); 
Формы организации работы студентов на занятии: индивидуальная, групповая. 

Материально-техническое оснащение занятия: компьютер, проектор, экран и т.д. 

Учебно-методическое обеспечение занятия: презентация. 

Ход занятия: Организационный момент, формулирование темы занятия, получение и 

просмотр нового материала, проблемные вопросы к аудитории и дискуссия, подведение итогов. 

Вопросы к аудитории: 

Почему происходят управленческие революции? Какие из них произошли в ХХ в.? 

Какие научные школы известны как основные научные школы менеджмента? Кто отно-

сится к их главным представителям? 

Как национальный менталитет может влиять на развитие менеджмента? 

Каковы особенности российского управления? Какие существуют характерные черты 

российского менталитета? 

Каковы особенности зарубежного менеджмента? 
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Тема 4 Профессиональные и личностные качества менеджера организации 

Структура профессиональных качеств менеджера. Требования к личностным характери-

стикам менеджера. Роли менеджера в организации, в том числе менеджер-исследователь, кон-

сультант, педагог. Уровни управления и качества менеджера. Мировоззрение и эффективность 

деятельности менеджера. Интуиция менеджера. Образ жизни и здоровье менеджера. Профес-

сиограмма менеджера. 

Вопросы для самопроверки 

Почему существует необходимость самоопределения личности? Каковы способы про-

фессионального самоопределения? 

Каковы роли менеджера (по Минцбергу)? 

Что такое умение управлять собой на базе трех "С"? 

Какие существуют три основных требования к личностным характеристикам руководи-

теля? 

В чем особенности профессионального мышления менеджера? 

Что такое экономическое мышление менеджера? 

Какие существуют три группы профессиональных качеств менеджера? 

Как изменяются требования к качествам менеджера с ростом уровня управления? 

 

Тема 5. Особенности обучения в институте студентов - будущих менеджеров. Само-

менеджмент студента 

Особенности обучения менеджменту, содержание и формы процесса обучения будущего 

менеджера, виды учебной деятельности. Важность общего гуманистического и гуманитарного 

развития будущего менеджера. 

Роль и содержание самоменеджмента в организации обучения менеджменту. Организа-

ция самостоятельной работы студента. Проектирование собственной образовательной траекто-

рии при обучении в институте. 

Основные элементы поведенческой культуры студента - будущего менеджера. Развитие 

необходимых навыков умственной работы, культуры речи. 

Вопросы для обсуждения: 

Как взаимосвязаны самоорганизация и самоопределение? 

Что такое самоменеджмент? 

Какова роль самообучения в менеджменте? 

Что такое мотивация и самомотивация к обучению? 

Что такое дееспособность, трудоспособность, работоспособность? Каковы способы их 

поддержки как снижение утомляемости? 

Каковы этапы процесса обучения и развития личностных качеств студентов-

менеджеров? 

Как происходит развитие навыков умственной работы, в том числе устной? 

Как формируется поведенческая культура при обучении? 

В чем суть организации самостоятельной работы студента? 

 

Тема 6. Система управления организацией 

Многообразие подходов к управлению организацией. Система управления организацией 

как открытая система, ее основные элементы и компоненты. Содержание управленческой дея-

тельности (анализ, планирование, организация, руководство, контроль), управленческий цикл. 

Уровни управления и главные субъекты управления, виды организационных структур управле-

ния. Механизмы работы системы управления. Цели как важнейший инструмент управления. 

Новшества в управленческой деятельности и управление инновациями. Проектная дея-

тельность менеджера и управление проектами. Управленческие риски и стереотипы. 

Вопросы к аудитории: 
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Что такое система управления? 

Каковы основные составляющие системы управления организацией как открытой систе-

мой? 

Какие существуют основные элементы и компоненты системы управления? 

Что такое управленческий цикл? 

Каково содержание функции анализа? 

Каково содержание функции планирования? 

Каково содержание функции организации? 

Каково содержание функции руководства? 

Каково содержание функции контроля? 

Что такое проектная деятельность? 

 

Тема 7. Принятие управленческого решения 

Решение - главный продукт управления. Виды решений. Требования к обеспечению ка-

чества и эффективности управленческих решений. Алгоритм и модели принятия управленче-

ских решений. 

Вопросы для самопроверки 

Что такое управленческое решение? 

Какие бывают виды управленческих решений? 

Какие существуют требования к обеспечению качества и эффективности управленческих 

решений? 

Каков алгоритм принятия управленческих решений? 

 

Тема 8. Организационная культура 

Определение понятий организационная культура, структура; виды организационной 

культуры, проблема управляемости организационной культурой. Формирование и развитие ор-

ганизационной культуры. Влияние организационной культуры на деятельность организации. 

Вопросы для самопроверки 

Что такое организационная культура? 

Какие существуют виды организационной культуры? 

Как можно формировать организационную культуру? 

Как можно развивать организационную культуру? 

Как организационная культура влияет на деятельность организации? 

 

Тема 9 Управление персоналом 

Сущность, содержание и методы управления персоналом. Лидерство. Стили руково-

дства. Теории мотивации персонала. Приемы и методы мотивации и стимулирования персонала 

организации (общий обзор). 

Вопросы для самопроверки 

Что такое управление персоналом? 

Кого называют лидерами? Что такое лидерство? 

Что такое стили руководства? Какие существуют стили руководства? 

Что такое мотивация, стимулирование? 

Какие известны теории мотивации? 

Какие существуют приемы и методы мотивации, стимулирования персонала организа-

ции? 

 

Методические рекомендации по теоретическому изучению курса для студентов 

С целью эффективного изучения теоретического курса " Введение в профессиональную 

деятельность" необходимо с помощью данного УМК и имеющейся в библиотеке института ли-
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тературы представить общие требования к содержанию, объему и результатам обучения по 

данной дисциплине. 

Необходимо быть активным участником лекций и дискуссий, возникающих во время 

лекций. Важно понимать, что лекции дают обзорно-ориентировочное представление о тех ос-

новных вопросах, которые закреплены в качестве обязательного минимума учебной програм-

мы. Это дает возможность сориентироваться в теоретическом материале, а дальнейшее во мно-

гом зависит от самостоятельной дополнительной проработки теории. В ходе лекции важно фик-

сировать практические примеры, которые анализируются на лекциях в целях разъяснения тео-

ретического материала. Конспекты лекций позволяют студенту всегда иметь под рукой краткий 

справочник по изучаемой дисциплине, так как при подготовке материалов лекций использовано 

большое количество различных источников информации, на поиск и изучение которых может 

потребоваться много времени. Кроме того, конспект также может быть использован при вы-

полнении заданий по темам дисциплины, составленным для самостоятельной работы, при под-

готовке к семинарским занятиям, в ходе подготовки и выполнения аудиторной контрольной ра-

боты по дисциплине и при подготовке к зачету. 

Для более эффективного изучения теоретического курса дисциплины рекомендуется за-

вести тетрадь для записи лекционного материала, в которой оставлять поля для вопросов и 

комментариев. Важно периодически просматривать содержание лекций, презентаций по курсу. 

В ходе лекции, по ее окончанию, на семинарах и практических занятиях записывать возникаю-

щие вопросы по теории, своевременно решать проблемы по освоению теоретического курса на 

консультациях. 

Для качественного освоения теории особое внимание целесообразно уделять основным 

понятиям дисциплины, не игнорировать глоссарии к учебникам, дополнительно работать со 

словарями по управлению, менеджменту, справочниками для менеджеров, изучать дополни-

тельную литературу по темам. 

После изучения теоретического материала по конкретной теме попытаться изложить 

свое понимание темы, ответить на поставленные в конце глав (параграфов) учебника вопросы 

для самопроверки и обсуждения. 

 

Тематика практических занятий / консультаций 

 

Тема 1. Общая характеристика профессии менеджера и специальности "Менедж-

мент". 

Ключевые понятия менеджмента 

Цель: иметь общее представление о специальности, о требованиях к подготовке менед-

жера по данной специальности, о ключевых понятиях менеджмента; получить навыки работы 

со справочной литературой, с энциклопедиями и словарями по менеджменту. 

Темы сообщений: 

Характеристика специальности. 

Государственные требования к образованию менеджера. 

Менеджмент, управление, социальное управление. 

Система управления. 

Организация, социальная организация. 

Организация как открытая система. 

Менеджер. 

Проектирование собственной образовательной траектории в институте (задание для про-

екта "Цели моего образования и способы их достижения"). 

Занятие с применением интерактивных технологий. Форма проведения: дискуссия на 

основании сообщений. 
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Тема 2. Менеджер и организация 

Цель: рассмотреть на практике взаимосвязь организации с изменяющейся рыночной сре-

дой и адаптацией организации к новым требованиям рынка; влияние менеджера на состояние и 

развитие организации. 

Вопросы 

Организация как открытая система. 

Основные этапы развития организации. 

Менеджер и его работа (характеристика менеджеров, содержание их работы, влияние на 

организацию). 

Занятие с применением интерактивных технологий. Форма проведения: работа с кей-

сом. 

 

Тема 3. Краткая характеристика развития менеджмента. Специфические черты 

российского и зарубежного менеджмента 

Цель: иметь представление о развитии управленческой мысли в России и за рубежом, 

понимать специфические особенности развития менеджмента в России. 

Форма проведения: доклады. 

Вопросы 

Управленческие революции. 

Научные школы менеджмента. 

Сравнительная характеристика российского и зарубежного менеджмента. 

Влияние национального менталитета на менеджмент организации. 

Ключевые идеи развития менеджмента. 

 

Тема 4. Профессиональные и личностные качества менеджера организации 

Цель: знать требования к личностным характеристикам менеджера, роли менеджера, что 

такое профессиограмма менеджера, что значит умение управлять собой, как меняются требова-

ния к менеджеру в зависимости от уровня управления. 

Форма проведения: работа с кейсом, самодиагностика (анализ общего культурного по-

тенциала). 

Вопросы 

Качества менеджеров, их влияние на внутриорганизационные отношения. 

Система внутриорганизационных отношений. 

Проблемы вхождения специалиста в организацию. 

Портфолио менеджера. 

 

Тема 5. Особенности обучения в институте студентов - будущих менеджеров. Само-

менеджмент студента 

Цель: знать особенности обучения в вузе, содержание и формы процесса обучения бу-

дущего менеджера, специфику разных видов занятий, понимать и знать сущность, основное на-

значение и формы организации самообучения и самоменеджмента.  

Форма проведения: доклады, самодиагностика. 

Вопросы 

Взаимосвязь самоорганизации и самоопределения. 

Характеристика видов учебных занятий. 

Мотивация и самомотивация к обучению. 

Дееспособность, трудоспособность, работоспособность и способы их поддержки как 

снижение утомляемости. 

Развитие навыков умственной работы. 

Поведенческая культура студента. 
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Образ жизни и здоровье менеджера. 

Самоменеджмент. 

Самообучение в менеджменте. Организация самостоятельной работы студента. 

Занятие с применением интерактивных технологий. Презентация проектов. 

Тема занятия: проект "Цели моего образования и способы их достижения".  

Формы организации работы студентов на занятии: парная. 

 

Тема 6. Система управления организацией 

Цель: изучить многообразие подходов к управлению организацией.  

Форма проведения: доклады, опрос. 

Вопросы: 

Система управления организацией как открытая система, ее основные элементы и ком-

поненты.  

Содержание управленческой деятельности (анализ, планирование, организация, руково-

дство, контроль), управленческий цикл.  

Уровни управления и главные субъекты управления, виды организационных структур 

управления.  

Механизмы работы системы управления.  

Цели как важнейший инструмент управления. 

Новшества в управленческой деятельности и управление инновациями.  

Проектная деятельность менеджера и управление проектами.  

Управленческие риски и стереотипы. 

 

Тема 7. Принятие управленческого решения 

Цель: выработать представление о принятии управленческого решения руководителем 

организации в нестабильной внешней и внутренней ситуации, близкой к конфликтной; отрабо-

тать навык всестороннего предварительного анализа ситуации. 

Вопросы 

Виды управленческих решений. 

Алгоритм принятия решения. 

Решения, принятые руководством. 

Причины принятия решений, их обоснование. 

Последствия принятия решений. 

Занятие с применением интерактивных технологий. Форма проведения: разбор кон-

кретной ситуации  

 

Тема 8. Организационная культура 

Цель: помочь студентам найти взаимосвязь между теоретическими моделями, освоен-

ными понятиями организационной культуры и теми проявлениями их на практике, которые по-

зволят предпринимать действия по целенаправленному формированию организационной куль-

туры на конкретном предприятии. 

Вопросы 

Виды организационной культуры. 

Проблема управляемости организационной культурой. 

Влияние организационной культуры на деятельность организации. 

Характеристика организационной культуры конкретного предприятия. 

Формирование организационной культуры. 

Занятие с применением интерактивных технологий. Форма проведения: разбор ситуа-

ции  
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Тема 9. Управление персоналом 

Цель: получить навыки применения конкретных теорий мотивации персонала и убедить-

ся в их действенности. 

Вопросы 

Стили руководства. 

Теории мотивации персонала. 

Приемы и методы мотивации персонала организации. 

Занятие с применением интерактивных технологий. Форма проведения: разбор кон-

кретных ситуаций  

 

Методические рекомендации по практическому изучению курса  для студентов 

Практические и семинарские занятия предназначены для более детальной проработки 

сложных тем учебного курса. Они помогают понять теоретический материал, увидеть возмож-

ность его применения для решения конкретных практических проблем и ситуаций, возникаю-

щих в работе менеджеров. 

Для эффективной работы необходимо иметь специальную тетрадь для выполнения прак-

тических заданий и подготовки к семинарским занятиям. Эта тетрадь по мере выполнения зада-

ний периодически проверяется преподавателем для последующей комплексной аттестации сту-

дента по курсу "Введения в специальность". 

Целью семинарских занятий является закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами на лекциях и в ходе самостоятельной работы над конкретными темами. 

Целью практических занятий является приобретение знаний, умений и навыков по прак-

тическому применению теоретического материала, приобретение компетенций в области тео-

рии организации, необходимых для эффективной практической работы менеджера. 

При подготовке к семинарским занятиям необходимо: внимательно ознакомиться с те-

матикой семинара; прочесть конспект лекции по теме, изучить рекомендованную литературу; 

составить краткий план ответа на каждый вопрос семинарского занятия; подготовить доклад 

или сообщение; проверить свои знания, отвечая на вопросы для самопроверки. 

При подготовке к практическому занятию необходимо внимательно ознакомиться с его 

темой, прочесть конспект лекции по теме, изучить рекомендованную литературу; в зависимости 

от конкретных заданий подготовить доклад, сообщение, выполнить упражнение, проанализиро-

вать текст, подготовиться к дискуссии, к консультации, законспектировать текст. 

Студенты, не присутствующие на семинарских и практических занятиях или не участво-

вавшие в обсуждении поставленных в плане вопросов,  обязаны отрабатывать их индивидуаль-

но в устной или письменной форме. В случае невыполнения этого условия в течение семестра 

преподаватель задает на экзамене дополнительные вопросы по пропущенным темам. 

На семинарские и практические занятия необходимо приходить подготовленными. Хо-

рошая подготовка будет способствовать своевременному усвоению изучаемого материала и 

учитываться при итоговой аттестации студента. 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов является важнейшим звеном в системе обучения по 

дисциплине "Введение в профессиональную деятельность". Она способствует более глубокому 

усвоению дисциплины, своевременной и успешной сдаче зачета, а также самоорганизации, 

формированию навыков информационно-эвристической и аналитической работы, развитию 

умений применять теоретические знания на практике, навыков решения конкретных жизненных 

ситуаций. 
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Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету и выполнении проверочной работы следует руководствоваться 

перечнем вопросов для подготовки к промежуточному контролю и тематикой проверочных 

(контрольных) работ. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий дисцип-

лины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также лите-

ратуры из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 

Самостоятельная работа позволяет максимально использовать сильные стороны 

индивидуальности благодаря личностному выбору студентами времени и способов работы, 

предпочитаемых носителей информации и др. 

Задания для самостоятельной работы даются по темам, по которым либо не 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуются дополнительная проработка и анализ 

предлагаемого преподавателем во время аудиторных занятий материала. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (в часах 

по очной/заочной формам 

обучения) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

10/22 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

16/32 

3 Подготовка к проверочной работе 3/3 

4 Подготовка к зачету 7/7 

 Итого 36/64 
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Содержание самостоятельной работы 

 

Тема для самостоя-

тельного изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

1. Общая характери-

стика профессии ме-

неджера и специально-

стей "Менеджмент ор-

ганизации", "Менедж-

мент". Ключевые по-

нятия менеджмента 

Прочитать материалы по теме в пособиях  

Выписать из глоссариев, справочной литературы 

определения понятий менеджер, менеджмент, 

наиболее точно отражающие сущность этих поня-

тий и их отличительные признаки от понятий 

управленец, управление. Изучить приведенные 

требования к подготовке менеджеров, провести 

сравнительный анализ требований 

Записи в рабочей 

тетради Выступление 

на семинаре.  

2. Менеджер и органи-

зация 

На основании тестовподготовиться к анализу си-

туации Подготовить график основных этапов раз-

вития организации, характеристику внешней сре-

ды организации, используемых менеджерами тех-

нологий, характеристики менеджеров. 

Изучить техническое задание по проекту "Цели 

моего образования и способы их достижения" , 

подготовить вопросы. 

Выступление на 

практическом заня-

тии. Записи в рабо-

чей тетради. Участие 

в обсуждении техни-

ческого задания по 

проекту 

3. Краткая характери-

стика развития ме-

неджмента. Специфи-

ческие черты россий-

ского и зарубежного 

менеджмента 

Изучить материалы лекции Прочитать тесты Про-

анализировать научные школы, приведенные в 

табл. 1. На основании полученных знаний подго-

товить доклад либо о конкретной научной школе, 

либо о наиболее ярком представителе школы ме-

неджмента, либо об особенностях развития рос-

сийского или зарубежного менеджмента. 

Определение целей образования для проекта. 

Выступление на се-

минаре с докладом 

Тезисы доклада в ра-

бочей тетради 

4. Профессиональные 

и личностные качества 

менеджера организа-

ции 

Прочитать материалы по теме в пособиях  

Изучить текст кейса. Проанализировать профес-

сиограмму менеджера. Изучить руководство по 

составлению портфолио, подготовить по нему во-

просы 

Подготовить и обосновать решения для своего 

проекта по целям образования 

Записи в рабочей 

тетради Выступления 

на практическом за-

нятии 

Участие в обсужде-

нии портфолио. 

Текст проекта. 
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5. Особенности обуче-

ние в институте сту-

дентов - будущих ме-

неджеров. Само- ме-

неджмент студента 

Познакомившись с материалами по теме, подго-

товить доклады и сообщения в соответствии с 

планами семинарских занятий Провести самоди-

агностику и записать ее результаты в рабочей тет-

ради 

Начать сбор материалов в портфолио. 

Используя полученные по самодиагностике дан-

ные, описать свою стартовую позицию  

Подготовка презентации проекта. 

Записи в рабочей 

тетради Выступление 

на семинарах Мате-

риалы в портфолио. 

Презентация проекта. 

6. Система управления 

организацией 

Прочитать материал  

Ответить на контрольные вопросы 

На основании полученных знаний записать в ра-

бочую тетрадь управленческий цикл. Продолжать 

сбор материалов в портфолио  

Записи в рабочей 

тетради Материалы в 

портфолио. Результа-

ты мини-

контрольной работы. 

7. Принятие управлен-

ческого решения 

Изучить материал Посмотреть презентацию по 

теме Подготовиться к разбору конкретной ситуа-

ции в соответствии с планом занятия  

Записи в рабочей 

тетради Выступление 

на занятии Материа-

лы в портфолио  

8. Организационная 

культура 

Изучив тексты, а также презентацию по теме, под-

готовиться к анализу ситуации, описать организа-

ционную культуру своей студенческой группы 

Продолжать сбор материалов в портфолио  

Записи в рабочей 

тетради Выступление 

Сдача портфолио  

9. Управление персо-

налом 

Изучить материал по теме 

Подготовиться к разбору ситуаций в соответствии 

с планом к занятию 

Завершить сбор материалов в портфолио  

Записи в рабочей 

тетради Выступление 

на занятии. 

 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента - сдаче зачета. При этом проводятся мозговые штурмы, заслушивание 

и обсуждение докладов, проектов, сообщений на семинарских и практических занятиях 

проверка портфолио, письменных работ по результатам самостоятельной работы, обсуждение 

результатов тестирования. 

Организация самостоятельной работы для студента-менеджера не просто составная 

часть учебного плана и учебного процесса в высшем учебном заведении, но и обязательная 

составляющая его будущей профессиональной деятельности. Овладение способами и методами 

самоменеджмента является ключом к развитию профессионализма менеджера. 

Для эффективной организации самостоятельной работы необходимо:  
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понять с помощью данной программы общий объем и содержание работы по курсу 

дисциплины; 

создать общее представление об имеющейся литературе по дисциплине; иметь тетрадь 

для лекций и рабочую тетрадь для практических и семинарских занятий с выделенными полями 

для записи практических примеров, возникающих вопросов, своих замечаний, комментариев; 

выделить приоритеты в организации самостоятельной работы (что легче с точки зрения 

индивидуальных особенностей, что сложнее). 

Самостоятельную работу необходимо осуществлять постоянно, целенаправленно. Для 

этого:  

спланировать время; 

выстроить последовательность освоения материала и алгоритм выполнения заданий; 

организовать работу с учебной литературой и поиск дополнительной информации в 

различных источниках; проводить самоконтроль. 

Самостоятельная работа может быть организована как на лекциях, семинарских и 

практических занятиях, так и вне учебных занятий, как под руководством преподавателя, так и 

без его непосредственного участия. 

Для эффективной самостоятельной работы на учебных занятиях требуется активное 

включение в осмысление предлагаемого преподавателем материала: важно участвовать в 

дискуссиях, выявлять и фиксировать в тетрадях возникающие вопросы, задавать эти вопросы во 

время занятий. При выявлении затруднений следует сразу обратиться за консультацией к 

преподавателю. 

В целях эффективности самостоятельной работы во время подготовки к практическим и 

семинарским занятиям важно заранее прорабатывать вопросы для обсуждения и задания, 

которые даются в учебниках и в планах к семинарским и практическим занятиям. Попытки 

выполнять задания "в последнюю минуту" обычно не дают желаемого эффекта, не 

способствуют развитию необходимых навыков, так как при стихийной работе в авральном 

режиме не достигается необходимая для хорошего усвоения качественная проработка 

материала. 

Самостоятельно изучать дополнительные источники по конкретной теме целесообразно 

сразу после лекции. Это позволит затратить меньше времени на обработку материала и 

выделение из него полезной дополнительной информации. 

Полученную в ходе самостоятельной работы дополнительную информацию по 

изучаемым темам целесообразно вносить в соответствующий раздел конспекта лекций, чтобы 

лекционная тетрадь содержала одновременно две составляющие: лекционный материал и 

дополнительную информацию по теме. 

При организации самостоятельной работы над дополнительной литературой и 

составлении конспектов важно записывать точные выходные данные, название работы, 

указывать полностью фамилию, имя, отчество автора, интересоваться его краткой биографией. 

Составлять конспекты или краткие тезисы работы с выводами и своими замечаниями, 

наблюдениями, комментариями. 

При подготовке докладов следует учитывать следующие положения. Доклад - 

развёрнутое устное сообщение на какую-либо тему, сделанную публично, чаще всего на 

семинарском занятии. Темы для докладов преподаватель главным образом предлагает, 

используя тот материал, который не освещался в лекциях, а выносится на самостоятельное 

изучение студентами. 

Доклады, сделанные студентами на семинарских занятиях, позволяют дополнить 

лекционный материал, а также дают возможность преподавателю оценить умения студентов 

самостоятельно работать с учебным и научным материалом. 

Построение доклада включает, как правило, три части: вступление, основную часть и 

заключение. Изложение материала должно быть связным, последовательным, доказательным, 
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лишённым ненужных отступлений и повторений. Работа над докладом не только позволяет 

приобрести новые знания, но и способствует формированию важных научно-исследовательских 

умений, освоению методов познания, приобретению навыков публичного выступления. 

 

Табл. 1 

Наиболее значительные школы менеджмента и направления развития 

управленческой мысли 

№ 

п/

п 

Время воз-

никнове-

ния 

Наименование 

школы, 

направления 

Существенные характеристики 
Видные пред-

ставители 

 Школы и направления, обычно отражаемые в истории менеджмента 

1 Конец 

Х1Х-на 

чало XX в. 

Школа науч-

ного ме-

неджмента  

Ключевое внимание - к рационализации 

рабочих движений и организации труда 

рабочих; менеджер проектирует работы, 

рабочий - выполняет - идея НОТ (научной 

организации труда) Построение управле-

ния на основе четырех "великих основных 

принципов": выработка истинных науч-

ных основ производства; научный подбор 

исполнителей; их научное обучение и 

тренировка; тесное дружественное со-

трудничество между администрацией и 

исполнителями - практическое доказа-

тельство мощи менеджмента, его вклада в 

рост производительности труда 

Фредерик Тей-

лор 

(1856-1915), 

Гантт, 

Ф.и Л. Гилбре-

ты, в известной 

степени - Форд, 

Эмерсон; 

В России - А.А. 

Богданов, О.А. 

Ерманский, Н.Н. 

Витке, 

П.М. Керженцев 

А.К. Гастев 

2 1910-е гг. Классическая 

или админи-

стративная 

школа 

Акцент на работе руководителей - выде-

ление ключевых общих функций управле-

ния Управлять - значит предвидеть (т.е 

учитывать грядущее и вырабатывать про-

грамму действий), организовать (т.е. стро-

ить двойной материальный и социальный 

организм предприятия), распоряжаться 

(т.е. заставлять персонал надлежаще рабо-

тать), координировать (т.е. связывать, 

объединять, гармонизировать все дейст-

вия и все усилия) и контролировать (т.е. 

заботиться о том, чтобы все совершалось 

согласно установленным правилам и от-

данным распоряжениям) 

14 принципов: разделение труда; власть и 

ответственность; дисциплина; единство 

распорядительства (командования); един-

ство руководства и распорядительства 

(два приказа относительно какого-либо 

действия может давать только один на-

чальник, а также один руководитель и од-

на программа для совокупности операций, 

преследующих одну и ту же цель); подчи-

нение частных интересов общим; возна-

граждение; централизация (наличие "моз-

Анри Файоль 

(1841-1925), Л. 

Урвик, 

Л. Гьюлик, 

Ч. Барнард 
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гового центра"); иерархия; порядок; спра-

ведливость; постоянство состава персона-

ла; инициатива; единение персонала 

3 1920-30-е 

гг. 

Школа чело-

веческих от-

ношений 

Внимание к работнику, его интересам, мо-

тивации, групповой работе, неформаль-

ным аспектам жизнедеятельности органи-

зации 

Элтон Мэйо, 

Мэри Паркер 

Фоллет, Ф. Рот-

лисбергер 

4 1950-1960-

е гг. 

Школа пове-

денческих 

наук, соци-

ально-

психологиче-

ский подход 

Развитие и углубление подходов школы 

человеческих отношений "Теория "Х" и 

"Теория "У", модели мотивации, "решетка 

менеджмента" 

К. Левин, 

К. Арджирис, Ф. 

Герцберг, 

Р. Лайкерт, 

Д. МакГрегор, Р. 

Блейк, 

Дж. Мутон, 

Ф. Фидлер, 

А. Маслоу 

5 19401960-е 

гг. 

Кибернетика 

и школа нау-

ки управле-

ния  

Использование в управлении идей кибер-

нетики и ряда математических теорий, 

прежде всего - исследования операций 

Н. Винер, 

У.Р. Эшби, 

Ст. Бир, 

У. Черчмен, 

Р. Акофф, 

В СССР- Л.В. 

Канторович 

(Нобелевский 

лауреат) 

6 19501970-е 

гг. 

Системный 

подход 

Стремление рассматривать организацию 

не как простую сумму каких-то отдельных 

компонентов, а как систему, т.е. совокуп-

ность частей, связанных и взаимодейст-

вующих между собой таким образом, что 

при этом возникает целое, обладающее 

собственными качествами, отличными от 

качеств составляющих его частей 

С позиций системного подхода, организа-

ция - это открытая система. Она взаимо-

действует с внешней средой, обмениваясь 

с ней энергией, информацией, материала-

ми, и ее эффективность определяется не 

только ее системными качествами, но и 

условиями среды. Связана с общей теори-

ей систем и синергетикой 

Л. фон Берта-

ланфи, Ч. Бар-

нард, 

Г. Саймон, 

Р. Аккофф, 

С. Оптнер, 

Д. Клиланд, 

У. Кинг. 

В СССР - В.Г. 

Афанасьев, П.Г. 

Кузнецов, В.А. 

Трапезников; 

И.Р. Пригожин, 

Г. Хакен 
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7 1950-1970-

е гг. 

Ситуацион-

ный подход 

Сторонники ситуационного подхода к 

управлению видят свою задачу в том, что-

бы исследовать, какие модели управления, 

в каких условиях внешней среды оказы-

ваются наиболее эффективными и на ос-

новании этого предлагать руководителям 

типовые решения относительно способа 

построения систем управления для кон-

кретных условий. Отсутствие веры в воз-

можность построить модель управления, 

пригодную на все случаи жизни. Систем-

ный и ситуационный подход связаны с 

оптимизационным подходом, нацеливаю-

щим менеджеров на достижение опти-

мальных результатов, т.е. результатов, 

наилучших из возможных в конкретных 

ситуациях по определенным критериям 

Т. Бернс, 

Г. Сталкер, П. 

Лоуренс и Дж. 

Лорш, 

Т. Питерс, 

Р. Уотермен 

8 1950-е гг. Эмпириче-

ская школа 

Внимание к практике, опыту лучших ком-

паний. Новое понимание бизнеса и его 

предназначения. Управление по целям. 

Питер Друкер, 

Моррисей 

Другие течения и направления 

9 1950-е гг. Всеобщее 

управление 

качеством  

Акцент на особом значении качества про-

дукции, услуг, а впоследствии и качестве 

организаций, условий труда, качестве 

жизни и др. 

У. Деминг, 

У. Шухарт, 

А. Фейгенбаум 

10 1960-е гг. Стратегиче-

ский ме-

неджмент 

Необходимость и методы выработки, а 

также реализации стратегии организации 

И. Ансофф, 

К. Эндрюс, 

Г. Минтцберг, 

М. Портер, 

Г. Кэмел, 

Дж. Траут 

11 1990-е гг. Теория обу-

чающейся 

организации 

Рассмотрение организации как обучаю-

щейся системы 

П. Сенге 

12 1990-е гг. Менеджмент 

знания 

Знания работников - главный актив орга-

низации. Они нуждаются в эффективном 

управлении. 

Такеучи, 

Нонака 

13 1990-е гг. Реинжини-

ринг бизнес-

процессов 

Рост продуктивности организации на ос-

нове создания новых деловых процессов 

Хаммер, Чампи 

14 1990-2000-

е гг. 

Постмодер-

нистский ме-

неджмент 

Призыв к переосмыслению организации, 

непрерывным инновациям, переносу в ме-

неджмент бизнеса приемов шоу-бизнеса 

Т. Питерс, 

Нордстрем, 

Ридестралле 

 

Руководство по составлению портфолио студента  

Структура и основное содержание портфолио. 

Индивидуальный портфолио студента включает в себя четыре составляющих: 

краткая информация о достижениях студента до поступления в академию; 

"портфолио документов"; 

"портфолио работ"; 
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"портфолио отзывов". 

Краткая информация о достижениях студента до поступления в Академию - сведения о 

результатах окончания школы, о победах в олимпиадах, спортивных соревнованиях, об 

увлечениях, важные для автора портфолио творческие работы. 

"Портфолио документов" - портфель документированных индивидуальных 

образовательных достижений студента. Итоговый документ может быть представлен в виде 

вкладыша в диплом и содержит итоговый балл, а также перечень и оценки сертификатов, 

входящих в его состав. Документы или их копии могут быть помещены в приложении к 

портфолио. 

"Портфолио работ" - собрание различных творческих, проектных, исследовательских 

работ обучающегося, а также описание основных форм и направлений его учебной и 

творческой активности: участие в научных конференциях, конкурсах, учебных лагерях, 

прохождение элективных курсов, различного рода практик, спортивных и художественных 

достижений и др. 

Данный вариант портфолио предполагает качественную оценку, например по 

параметрам полноты, разнообразия и убедительности материалов, качества представленных 

работ, ориентированности на выбранную специальность и специализацию обучения и др. 

Примерный вариант записей в "Портфолио работ". 

Проектные работы. Указывается тема проекта, даётся описание работы. Возможно 

приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или электронном варианте. 

Исследовательские работы и рефераты. Указываются изученные материалы, название 

реферата, количество страниц, иллюстраций и т.п. Фиксируется участие в выставках. 

Другие формы творческой активности. Участие в студенческом театре, оркестре, хоре, в 

концертах. 

Элективные курсы и факультативы. Делается запись о названии курса, его 

продолжительности, форме, в которой проходили занятия. 

Различные практики: компьютерная, по менеджменту, языковая, социальная, трудовая, 

педагогическая. Фиксируется вид практики, место, в котором она проходила, её 

продолжительность и результаты. 

Занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных курсах. 

Указывается название учреждения или организации, продолжительность занятий и их 

результаты. 

Участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид мероприятия, время его 

проведения, достигнутый результат. 

Участие в научных конференциях, учебных семинарах. Указывается тема мероприятия, 

название проводившей его организации и форма участия в нём студента. 

Спортивные достижения. Делается запись об участии в соревнованиях, наличии 

спортивного разряда. 

Другое. 

"Портфолио отзывов" - характеристики отношения студента к различным видам 

деятельности, представленные внешними экспертами, а также письменный анализ самим 

обучающимся своей конкретной деятельности и ее результатов. 

Портфолио может быть представлен в виде текстов заключений, рецензий, отзывов, 

резюме, эссе, рекомендательных писем и прочее.  

Примерный перечень документов "портфолио отзывов": заключение о качестве 

выполненной работы (в научном обществе студентов); 

рецензия на статью, опубликованную в СМИ; отзыв о выступлении на научно-

практической конференции; резюме, подготовленное обучающимся, с оценкой собственных 

учебных достижений; 

эссе студента, посвящённое выбору направления дальнейшего обучения; 
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рекомендательное письмо о прохождении практики; 

другое. 

Содержание портфолио может быть использовано при трудоустройстве студента и(или) 

при оказании студенту помощи в его трудоустройстве. 

 

Техническое задание на выполнение проекта "Цели моего образования и способы 

их достижения” 

Цели проекта: 

осмыслить и сформулировать цели (ожидаемые результаты) своего образования; 

построить свою индивидуальную траекторию движения к будущей профессии в ходе 

обучения в институте, включая деятельность по самообразованию; 

применить и продемонстрировать знания и навыки, полученные в ходе совместного 

общения и самостоятельного изучения материалов по дисциплине "Введение в 

профессиональную деятельность". 

Средства и инструменты достижения целей: 

постоянное изучение и самооценка своих возможностей с позиций будущей профессии; 

знание требований к выпускникам-менеджерам по избранной специальности; 

чтение и конспектирование специальной литературы; 

посещение консультаций преподавателей по проекту и портфолио. 

Примерная структура проекта: 

Почему и зачем я решил получить профессию менеджера? (Описание мотивов и причин 

выбора вуза и будущей профессии.) 

Какова моя стартовая позиция? (Определение и описание своего исходного, начального 

состояния с точки зрения готовности к вхождению в профессию.) 

Где и на какой служебной позиции я предполагаю работать? (Описание своих планов по 

поводу места работы и должности, возможно - в нескольких вариантах.) 

Чего я хочу достичь в профессии? (Описание главных желаемых достижений в будущей 

профессиональной карьере.) 

Каким менеджером я буду? (Описание образа себя как менеджера, своих основных 

обязанностей и своих деловых качеств в предполагаемом будущем - в связи с желаемыми 

достижениями.) 

Освоение каких знаний, практических умений и присвоение каких ценностей и качеств 

является целью моего образования? (Описание главных целей - ожидаемых результатов 

собственного образования.) 

Какая стратегия и тактика обучения поможет достичь поставленных целей? (Описание 

разумной линии собственного поведения в процессе обучения - на лекциях, семинарах, в ходе 

прохождения практик и в ходе общения с преподавателями.) 

Главное образование - самообразование! (Описание своего подхода к самообразованию и 

использованию получаемых в процессе обучения компетентностей, основные пункты личного 

плана самообразования и работы в библиотеках.) 

Приложения (Анкеты, конспекты прочитанных книг по специальности). 

Критерии оценки проектов: 

точность соответствия поставленным целям, отсутствие лишних, не относящихся к теме 

элементов; 

содержательная полнота, четкое раскрытие всех вопросов; 

конкретность и проработанность (не общие фразы); 

творческий подход, самостоятельность и оригинальность; 

логичность и обоснованность; 

полнота и качество использования полученной учебной информации; 
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соответствие заявленных целей, стратегии и тактики реальному образу действий и линии 

поведения; 

культура оформления работы, включая грамотность. 

Объем работы: 15-20 машинописных (компьютерных) страниц через 1,5 интервала, 

шрифт Times NewRoman, кегль 14. 

Сроки сдачи работы: работа сдается за две недели до начала экзаменационной сессии. 

 

Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: 

1. Лекции-дискуссии с визуализацией (презентации с использованием ПК и компьютер-

ного проектора);  

2. Практические занятия с привлечением мультимедийной поддержки самостоятельной 

работы студентов  (презентации по соответствующей тематике); занятия в форме групповых 

дискуссий, в том числе по итогам докладов (рефератов) и сообщений; круглых столов. 

Наряду с традиционными образовательными технологиями (объяснительно-

иллюстративные, информационные) при изучении дисциплины реализуются интерактивные 

методы обучения: 

– метод проблемно-поискового изложения; 

– диалогический метод; 

– метод дискуссии; 

– метод решения конкретных ситуаций; 

– метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерные вопросы для итогового контроля знаний (зачет) 

 

1. Менеджмент, менеджер: содержание и значение основных понятий. 

2. Особенности менеджмента в социальной сфере. 

3. Специфика работы менеджера в организации. 

4. Типы и виды менеджеров. 

5. Социальная организация: понятие, сущность, причины распространенности. 

6. Социальная организации как открытая система. 

7. Особенности управления по сравнению с другими видами деятельности в организа-

ции. 

8. Причины возникновения необходимости в специалистах-менеджерах для россий-

ских организаций. Характер работы менеджера. 

9. Основные научные школы менеджмента: общая характеристика школ и их главных 

представителей. 

10. Причины возникновения идей научного управления в промышленности и бизнесе. 

11. Актуальность идей "школы научного управления". 

12. Специфика российской деловой культуры. 

13. Взаимосвязь менталитета и менеджмента. 

14. Элементы организационной культуры в менеджменте. 

15. Различные модели менеджмента и успех в менеджменте. 
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16. Экономическое мышление менеджера. 

17. Основы рациональной самоорганизации труда менеджера. 

18. Негативные последствия переоценки рационалистического или поведенческого под-

ходов в управлении. 

19. Требования к выпускнику, закончившему обучение по специальности "Менедж-

мент». 

20. Современные требования к профессионализму менеджеров. 

21. Управляющая система: общая характеристика, взаимозависимость и взаимодействие 

с управляемым объектом. 

22. Основные компоненты управляющей системы. 

23. Управленческое решение: понятие, классификации. 

24. Общий алгоритм разработки и принятия управленческого решения. 

25. Роль управленческих решений в регулировании жизнедеятельности организации. 

26. Важнейшие требования к управленческому решению. 

27. Требования к эффективному руководству. 

28. Требования к руководителю-лидеру. 

29. Управленческая команда. 

30. Основные модели мотивации поведения персонала. 

31. "Решетка менеджмента" как модель стилей руководства. 

32. Основные виды управления. Характеристика конкретных видов управления. 

33. Цели организации. Основные требования к ним. 

34. Организация эффективной индивидуальной работы в вузе. 

35. Самоменеджмент. 

 

При подготовке к зачету необходимо внимательно прочитать предложенные преподава-

телем вопросы. Не следует "зазубривать" материал, достаточно выделить ключевые моменты и 

уловить смысл и логику материала. 

При изучении основных и дополнительных источников информации в рамках подготов-

ки к зачету особое внимание следует обращать: 

на выводы по теме, главе, разделу, так как эти выводы содержат в себе основные мысли 

и тезисы для ответа и позволяют правильно построить ответ на поставленный вопрос; 

на схемы, рисунки, графики и другие иллюстрации, так как подобные графические мате-

риалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса и 

лучше запоминаются; 

на наличие в тексте словосочетаний вида "во-первых", "во-вторых", а также дефисов и 

перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют струк-

турировать ответ на поставленный вопрос, содержат основные тезисы ответа на вопрос. 

Изучив несколько вопросов, в случае необходимости и возможности обсудите их с одно-

курсниками, проговорите основные положения ответа вслух. 

В случае затруднения при нахождении ответов на тот или иной вопрос или сомнения в 

правильности и полноте ответа воспользуйтесь индивидуальной консультацией. 

 

Критерии оценок 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 
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- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; 

подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индивиду-

альных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2  Выполнение творческого задания, проверочной работы, индивидуального за-

дания 

15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов. 

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на занятии (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов (=20 баллов); 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация - в форме зачета, который проводится в устной форме в виде 

ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточнуюю аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

 

Примерные темы проверочных работ  

 

В процессе изучения дисциплины "Введение в профессиональную деятельность" студен-

ты обязательно выполняют внеаудиторную работу. Цель выполнения работы: закрепление тео-

ретических знаний и оценка уровня усвоения полученных знаний. 

Содержание работы корректируется в зависимости от объема изученного к моменту про-

ведения " среза знаний" учебного материала. Ниже приводится примерная тематика контроль-

ных вопросов. 

1. Определите понятие менеджер. 
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2. Дайте определение понятия социальное управление. 

3. Назовите российских предпринимателей и ученых-разработчиков школ менедж-

мента. Перечислите их заслуги. 

4. Раскройте понятие организация.  

5. Цели организации. Основные требования к ним.  

6. Каковы характерные черты организации как открытой системы. 

7. Что такое управленческий цикл? 

8. Какие существуют уровни управления в организации? 

9. Что такое умение управлять собой на базе трех "С"? 

10. Перечислите основные качества современного менеджера. 

11. Как вы думаете, какие идеи " школы научного менеджмента" до сих пор сохраня-

ют свою актуальность? 

12. Что такое проект? 

13. Что такое интуиция? 

14. Какие виды менеджеров по характеру работы и объектам управления вы знаете? 

15. Перечислите три стадии снижения работоспособности. 

16. Определите понятие менеджмент. 

17. Что такое социальная организация? 

18. Перечислите главные типы менеджеров по уровням управления. 

19. На какой специальности вы учитесь? 

20. Что такое самоменеджмент в организации обучения менеджеров? 

21. Почему возникла необходимость в специалистах-менеджерах для российских ор-

ганизаций? 

22. Перечислите основные научные школы и их главных представителей. 

23. Каковы основные требования к выпускнику по специальности "Менеджмент ор-

ганизации"? 

24. Что такое цели организации, какими они должны быть? 

25. Что такое портфолио? 

26. Что такое работоспособность? 

27. Почему в менеджменте сочетаются наука и искусство? 

28. Причины возникновения идей научного управления в промышленности и бизнесе. 

29. Специфика российской деловой культуры. 

30. Взаимосвязь менталитета и менеджмента. 

31. Элементы организационной культуры в менеджменте.  

32. Различные модели менеджмента и успех в менеджменте. 

33. Экономическое мышление менеджера. 

34. Основы рациональной самоорганизации труда менеджера.  

35. Современные требования к профессионализму менеджеров. 

36. Управленческое решение: понятие и виды. Важнейшие требования к управленче-

скому решению. 

37. Алгоритм разработки и принятия управленческого решения. 

38. Роль управленческих решений в регулировании жизнедеятельности организации. 

39. Требования к эффективному руководству.  

40. Управленческая команда. 

41. Основные модели мотивации поведения персонала. 

42. «Решетка менеджмента» как модель стилей руководства. 

43. Основные виды управления и их характеристика. 

44. Организация эффективной самостоятельной работы студентов. 
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Результат выполнения проверочной работы является важнейшей составляющей при ито-

говой аттестации студента. Практика проведения аналогичных контрольных работ показывает, 

что подавляющее большинство студентов успешно справляются с их выполнением с первого 

раза при соблюдении следующих условий: 

посещение лекционных занятий и внимание на них; 

проработка основной учебно-методической литературы; 

посещение семинарских занятий, на которых рассматриваются и разбираются практиче-

ские примеры, подготовка и активное участие в них; 

своевременное выполнение заданий, предусмотренных для самостоятельной работы. 

Работа оценивается по совокупности правильных ответов. 

 

Примеры тестовых заданий для промежуточного контроля знаний 

(правильный ответ выделен жирным шрифтом) 

1. Благодаря разработке школы человеческих отношений была: 

разработаны методы анализа работы и рабочего места 

создана теоретическая база для построения автоматизированных систем управления 

переосмыслена правильность концепции Ф.Тейлора и его теории «кнута и пряника» 
введена в научный оборот концепция «человека экономического» 

2. Объект изучения в курсе «Менеджмент»: 

руководитель и его работа 

управленческий цикл и его составляющие 

процесс управления как массовое явление 

организация и ее устройство 

3. Системный подход используется при … 

выработке миссии организации 
распределении полномочий между линейными и функциональными руководителями 

определении оптимального способа решения управленческой задачи 

объяснении характера работы руководителей 

4. Наука «менеджмент» возникла в условиях: 

становления крупного бизнеса 
краха эпохи «свободного предпринимательства» 

роста активности трудящихся, расцвета профсоюзного движения 

перехода к фабричному производству 

5. Ключевое понятие школы науки управления: 

Трудовая норма 

Человеческий фактор 

Функция 

Управленческая задача 

6. Процессный подход позволил: 

исключить научный поиск лучших вариантов решений, как своеобразного лекарства от всех бо-

лезней 

автоматизировать часть процессов управления 
признать факторы внешней среды и отработать методики их анализа 

широко использовать математические методы в управлении 
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7. Человек в процессе производства рассматривается как «живая машина, требующая ре-

гулировки» представителями школы 

науки управления 

человеческих отношений 

научной 
классической 

8. При системном подходе развитие организации трактуется как процесс: 

изменения устройства системы управления 

непрерывного совершенствования технологической подсистемы 

расширения масштабов деятельности 

перехода на новый жизненный цикл 

9. Человек в процессе производства рассматривается как «активный фактор, требующий 

особого внимания» представителями школы: 

научной 

науки управления 

человеческих отношений 
классической 

10. Основу научного подхода к управлению составляет анализ выполняемой работы. Так 

считал: 

Мэйо Э. 

Файоль А. 

Винер Н. 

Тейлор Ф. 

11. В рамках школы человеческих отношений были разработаны: 

принципы определения нормы управляемости 

основные теории мотивации 
основные приемы формализации управленческих задач 

принципы нормирования труда 

12. В качестве объекта рассмотрения при системном подходе выступает: 

управленческая задача 

связующий процесс 

организация 
ситуация 

13. Ситуационный подход позволил: 

признать факторы внешней среды и отработать методики их анализа 

широко использовать математические методы в управлении 

автоматизировать часть процессов управления 

исключить научный поиск лучших вариантов решений, как своеобразного лекарства от 

всех болезней 

14. Объект изучения в школе человеческих отношений: 

Отдельная управленческая задача 

Процесс управления 
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Законы взаимодействия объекта и субъекта управления 
Рабочее место и выполняемая на нем работа 

15. Основной метод исследования, используемый научной школой управления – … 

построение математической модели 

анализ накопленного опыта 

опросы 

хронометраж 

16. Представление об объекте рассмотрения при процессном подходе: 

все меняется: среда, организация, задачи управления 

меняется внешняя среда, только поэтому должна меняться организация 

любая управленческая задача может быть представлена в виде математической модели. Проиг-

рывание ситуации на этой модели и позволяет управлять правильно 

изменений нет: управление есть процесс, осуществляемый в любой организации по общей 

схеме 

17. Развитие школы науки управления позволило … 

объяснить логику поведения работника в организации 

использовать ЭВМ для решения ряда управленческих задач 
признать важность ситуационных переменных 

сократить непроизводительные затраты труда и времени 

18. В основе концепции классической школы управления лежит следующее утвержде-

ние: «Работа любого руководителя …» 

носит индивидуальный характер, именно поэтому управление это и наука и искусство 

определяется конкретными особенностями данной организации, поэтому так важен опыт 

  однотипна и не зависит от особенностей технологического процесса  
всегда конкретна и должна осуществляться в рамках, прописанных в инструкциях 

19. Различия между национальными системами управления определяют: 

религия 

закон 

традиция 

менталитет 

20. Основной метод исследования, используемый школой человеческих отношений: 

Анализ накопленного опыта 

Построение математической модели 

Хронометраж 

Опросы 

21. «При правильной организации собственной работы каждый руководитель может до-

биться успеха». Так считал: 

Тейлор Ф. 

Форд Г. 

Файоль А. 
Слоун А. 
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22. Менеджерами называются: 

должностные лица, осуществляющие контакты с внешней средой организации 

должностные лица, имеющие подчиненных 

должностные лица, имеющие полномочия по распоряжению ресурсами организации 
владельцы организации 

23. Основной метод исследования, используемый новой школой: 

Хронометраж 

Построение графической модели 

Построение математической модели 
Разделение целого на части и их детальный анализ 

24. Модель «черный ящик» рассматривает организацию как систему: 

открытую 
закрытую 

постоянную 

временную 

25. Ключевое понятие классической школы: 

трудовая норма 

человеческий фактор 

функция 
управленческая задача 

26. В рамках научной школы управления были разработаны … 

основные приемы формализации управленческих задач 

основные теории мотивации 

принципы определения нормы управляемости 

принципы нормирования труда 

27. Цель существования коммерческой организации: 

выпуск товаров широкого потребления 

получение прибыли 

удовлетворение конкретной потребности 
получение дохода и выплата налогов 

28. Благодаря разработкам научной школы управления … 

разработаны методы анализа работы и рабочего места 
введена в научный оборот концепция «человека экономического» 

переосмыслена правильность концепции Ф.Тейлора и его теории «кнута и пряника» 

создана теоретическая база для построения автоматизированных систем управления 

29. В рамках классической школы управления были разработаны: 

рамки ответственности мастера и рабочего 

основные теории мотивации 

принципы определения нормы управляемости 
основные приемы формализации управленческих задач 

30. Рассмотрение организации как некоторой целостности, состоящей из взаимозависи-

мых частей, характерно для … подхода. 
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системного 
ситуационного 

процессного 

стратегического 

31. Результатом процесса межличностного взаимодействия на неформальной основе яв-

ляется … 

общение 

семантика 

слух  
эмпатия 

32. Современный руководитель должен рассматривать конфликт как … 

нежелательное явление, с которым надо бороться 

реальность, связанную с поведением людей в организации, и не затрагивающую интересы ру-

ководителя 

организационный инструмент помогающий осуществлять изменения  
явление, которое следует приветствовать 

33. Управленческие решения нельзя классифицировать по признаку … 

численности лиц, принимающих решение 

степени формализации 

рациональности  
времени 

34. Решение не может приниматься с помощью … 

опыта 

знания 

интуиции 

эмоций 

35. В процессе межличностного общения менеджер использует язык … 

официальный и просторечный 

жестов и мимики 

вербальный и невербальный  
деловой и общепринятый 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Семёнов А.К., Набоков В.И. Теория менеджмента: Учебник. – М.: Дашков и К. – 2015. 

– 491 с. // http://www.knigafund.ru/books/174211  

2.  Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник. - Юнити-Дана, 2015. – 510 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/197258 

Дополнительная учебная литература: 

1.   Кукушкина В.В. Введение в специальность. Менеджмент: учебник. – М.; ИНФРА – М, 

2013. – 252 с. 

2.   Балашов А.П. Основы менеджмента: учебное пособие. – М.: Вузовский учебник; ИН-

ФРА-М, 2013. – 288 с. (гриф) 

http://www.knigafund.ru/authors/32296
http://www.knigafund.ru/authors/32297
http://www.knigafund.ru/books/174211
http://www.knigafund.ru/books/174211
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3.  Егоршин А.П. Основы менеджмента: учебник. – Н. Новгород: НИМБ, 2009. - 320 с. 

(гриф) 

 

В соответствии с контрактом студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru). 

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

1. Введение в специальность: учебно-практическое пособие Юрьева Т. В. Евразийский 

открытый институт • 2010 год • 127 страниц  

2. Современные концепции и основные научные школы менеджмента: содержание и 

сравнительный анализ Сосницкий В. Д.Лаборатория книги • 2012 год • 106 страниц  

3. Теория менеджмента : история управленческой мысли, теория организации, организа-

ционное поведение: учебное пособие. Кн. 2 Понуждаев Э. А., Понуждаева М. Э.Директ-Медиа • 

2015 год • 434 страницы  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. http://www.gov.ru Сервер органов государственной власти России 

2. http://archive.government.ru/power/57/ Правительство РФ 

3. http://economy.gov.ru/minec/main Министерство экономического развития РФ 

4. http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики 

5. http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 

Менеджмент 

6. http://dis.ru/magazine/periodicals/139/ Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 

7. http://www.rjm.ru/ Российский журнал менеджмента 

8. http://www.aup.ru   Административно-управленческий  портал:  менеджмент и маркетинг в 

бизнесе. Большая электронная библиотека. 

9. http://mevriz.ru / Журнал "Менеджмент в России и за рубежом". 

10. http://www.rjm.ru /Журнал "Российский журнал менеджмента". 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/186358
http://www.knigafund.ru/authors/40541
http://www.knigafund.ru/books/192697
http://www.knigafund.ru/books/192697
http://www.knigafund.ru/authors/42570
http://www.knigafund.ru/books/182290
http://www.knigafund.ru/books/182290
http://www.knigafund.ru/authors/38614
http://www.knigafund.ru/authors/38615
http://www.gov.ru/
http://archive.government.ru/power/57/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://www.gks.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://dis.ru/magazine/periodicals/139/
http://www.rjm.ru/
http://www.aup.ru/
http://mevriz.ru/
http://www.rjm.ru/
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Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 
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Рекомендации по написанию практических (проверочных)   работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
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· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая 

система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  
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3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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