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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине  «Основы менеджмента и маркетинга»:  

 
Коды 

компете
нции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения  

 знать: 
-основные методы сбора и 
анализа информации, способы  
формализации цели  и методы 
ее достижения 
  уметь: 

- анализировать, обобщать и 
воспринимать информацию 
- ставить цель и формулировать 
задачи по её достижению 
 владеть: 

-культурой мышления 
ОК-2 Умеет логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь  
 знать: 

-основы построения логики 
выступлений на 
профессиональные темы  
 уметь: 
- логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и письменную 
речь; 
- свободно владеть деловой 
устной и письменной научной 
речью; 
- анализировать логику 
рассуждений и высказываний 
 владеть: 
-логикой мышления, умением 
аргументации 
 

ОК-7 Обладает способностью к использованию организационно-
управленческих навыков в профессиональной и социальной 
деятельности  
 

 знать: 
-методы и алгоритм принятия 
управленческих решений 
  уметь: 

- анализировать различные 
альтернативные варианты 
направлений действий, 
оценивать их эффективность и 
выбирать из них оптимальный 
- оценить факторы, 
определяющие конкретную 
практическую ситуацию 
 владеть: 

-навыком самостоятельной 
работы, самоорганизации и 
организации выполнения 
поручений; 
- навыками, необходимыми в 
работе с персоналом; 



ОК-12 Владеет основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, имеет 
навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией  
 

 знать: 
-основные методы сбора и 
анализа информации, способы  
формализации цели  и методы 
ее достижения 
  уметь: 

- анализировать, обобщать и 
воспринимать информацию 
- ставить цель и формулировать 
задачи по её достижению 
 владеть: 
-основными навыками сбора 
и обработки данных 

ПК-14 В административной деятельности: 
Умеет использовать знания по стратегическому 
менеджменту, управлению проектами, экологическому 
менеджменту, экологической оценке, рациональному 
природопользованию, обязательной экологической 
отчетности, добровольной отчетности в области устойчивого 
развития, в подготовке внутренней нормативной 
документации 

 знать: 
-теоретические основы 
разработки и реализации 
стратегии компании;  
 уметь: 

- анализировать и оценивать 
стратегию компании, 
перспективы ее 
стратегического развития; 
- организовать выполнение 
конкретного порученного этапа 
работы; 
 владеть: 
-навыками оценки тенденций 
внешней среды; 
-современными методиками 
расчета и анализа различных 
показателей 

ДПК-3 Способен работать в мультикультурной среде и в 
международной команде 
 

 знать: 
-основы функционирования 
многонациональных 
коллективов, понимать 
особенности 
функционирования и 
организации международных 
компаний 
  уметь: 

- находить формы и методы 
взаимодействия с людьми 
разных национальностей для 
выполнения поставленных 
целей 
 владеть: 

-навыком восприятия 
различных культур 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Основы менеджмента и маркетинга» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОС 
МГИМО МИД России по направлению «Экология и природопользование». Данная дисциплина 
обеспечивает межпредметные связи с такими дисциплинами как «Экономическая теория», 
«Микроэкономика», «Организационное поведение», «Экономика организации» и др. Для лучшего освоения 
дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга» целесообразно, чтобы студенты в качестве 
предшествующих дисциплин уже освоили основы экономической теории и микроэкономики. В 
соответствии с учебным планом дисциплина «Основы менеджмента и маркетинга» изучается на 2 курсе  в  4 
(весеннем) семестре. 

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга» 
составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ),  84 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 84        2 

Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 32 

 

Лекции 16 

Семинарские занятия, в том числе: 16 

Аудиторная контрольная работа 6 

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 52 

Внеаудиторные самостоятельные работы (презентации) 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д.) 

32 
 
 

20 
 

Вид промежуточной аттестации  - зачет               - 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга» и трудоемкость по 
видам учебных занятий (в академических часах) 

 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

Самостоятель
ная работа 

обучающихся 

Всего 
Лекции 

Семинары, 
практические 

занятия 
1. Раздел 1. Основы 

менеджмента 
     

2. Тема 1.1. Сущность и 
содержание  менеджмента как 
рыночной концепции  
управления 

4 2 - 2 Устный опрос 



№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

Самостоятель
ная работа 

обучающихся 

Всего 
Лекции 

Семинары, 
практические 

занятия 
3. Тема 1.2. Эволюция 

управленческой мысли. 
6 - 

 
2 4 Устный опрос, 

презентация  

4. Тема 1.3. Порядок образования 
фирм и классификация фирм 

6 2 - 4 Устный опрос 

5. Тема 1.4. Международные 
компании как интегрированные 
корпоративные структуры. 
Уровни аппарата управления. 

6 - 2 4 Устный опрос, 
решение кейс-
задачи, 
презентация, 
контрольное 
тестирование 

6. Тема 1.5. Разработка  целей и 
стратегии фирмы 

6 2 - 4 Устный опрос 

7. Тема 1.6. Основные  принципы 
и функции менеджмента 

6 - 2 4 Устный опрос, 
решение кейс-
задачи 

8. Тема 1.7. Основы управления 
производством. 

4 2 - 2 Устный опрос 

9. Тема 1.8.  Основы управления 
персоналом фирмы 

4 - 2 2 Устный опрос, 
решение кейс-
задачи, 
презентация, 
контрольное 
тестирование 

10. Раздел 2. Основы маркетинга      
11. Тема 2.1. Сущность, 

содержание и цели 
маркетинговой деятельности. 
Функции маркетинга 

6 2 - 4 Устный опрос 

12. Тема 2.2. Цели, задачи, объекты 
и структура маркетинговых 
исследований. Сегментация и 
выбор целевого рынка 

10 2 2 6 Устный опрос, 
презентация, 
анализ рынка 

13. Тема 2.3. Маркетинговые 
стратегии 

6 2 - 4 Устный опрос 

14. Тема 2.4. Товарная политика 6 - 2 4 Устный опрос, 
решение кейс-
задачи, 
контрольное 
тестирование 

15. Тема 2.5. Ценовая политика 4 - 2 2 Устный опрос 
16. Тема 2.6. Сбытовая политика 4 - 2 2 Устный опрос, 

решение кейс-
задачи, 
презентация 

17. Тема 2.7. Коммуникационная 
политика 

6 2 - 4 Устный опрос 

ИТОГО: 84 16 16 52  



4.2 Содержание дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга», 
структурированное по разделам (темам) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Тема 1.1.  Сущность и содержание менеджмента как рыночной концепции управления 
     Сущность и содержание понятия «менеджмент». Менеджмент как наука и практика управления. 
Менеджмент как организация управления фирмой. Менеджмент как процесс принятия управленческих 
решений. Цели и задачи менеджмента. Характерные черты и стадии менеджмента. Менеджер и его 
функции. Содержание и особенности управленческого труда. Содержание понятий «бизнес», 
«предпринимательство», «предпринимательская структура». 

                                       
Тема 1.2. Эволюция управленческой мысли 
     Эволюция теории и практики управления. Исторический аспект развития менеджмента. Научная школа 
управления, школа административного управления, подходы к управлению с позиции психологии и 
человеческих отношений, бюрократическая теория М. Вебера, школа количественного подхода к 
управлению. Современные научные подходы к управлению и изменение парадигмы менеджмента.  
 
            Семинар по теме 1.2. Перечень вопросов для обсуждения: 
1.Факторы, повлиявшие на становление и развитие менеджмента как самостоятельной науки. 
2.Научная школа управления (Ф. Тейлор). 
3.Школа административного управления (А. Файоль) 
4.Подходы с позиции психологии и человеческих отношений (Э.Мейо, А. Маслоу и др.) 
5. Теория «идеальной бюрократии» М. Вебера. 
6. Школа количественного подхода к управлению 
7.Современные научные подходы к управлению и изменение парадигмы менеджмента. 

                                              
Тема 1.3. Порядок образования и классификация фирм.   
     Порядок учреждения и регистрации фирм. Учредительные документы. Порядок регистрации фирмы. 
Порядок ликвидации фирмы. Образование капитала в обществах с ограниченной ответственностью. 
Образование капитала в акционерных обществах. Принадлежность акционерного капитала. Участие 
работников в акционерной форме собственности.  Классификация фирм по различным критериям (по виду 
деятельности, по правовому положению, по размеру, по характеру собственности, по принадлежности 
капитала и контролю). Примеры зарубежных и российских фирм. Особенности деятельности малых и 
средних фирм. 

                                        
Тема 1.4.  Международные компании как корпоративные интегрированные структуры. Уровни 
аппарата управления 
   
                  Международная  сфера деятельности компаний. Система участия и контроль. Интегрированная 
организационная структура. Понятия «транснациональная корпорация» и «глобальная компания».  Понятие 
«группа компаний». Типы интегрированных объединений компаний. Типы объединений компаний 
договорного характера. Особенности процесса транснационализации капитала и глобализации 
хозяйственной деятельности международных компаний на современном этапе. Разделение труда в 
управлении. Иерархия управления. Высшее руководство фирмы и его функции. Центральные 
(функциональные) службы. Низовое звено управления.  Производственные подразделения: 
производственные отделения, производственно-хозяйственные  группы. 
 
Семинар по теме 1.4. Перечень вопросов для обсуждения: 
1.Понятие «международная компания» и ее основные признаки. 
2.Система участия и контроль. Контрольный пакет акций. 
3.Особенности структуры международной компании. Роль материнской компании в управлении. Виды 
материнской компании. 
4.Понятие «транснациональная корпорация» и ее характерные черты.  
5.Глобализации хозяйственной деятельности и развитие «глобальных компаний» 
6. Понятие «группа компаний». Интегрированные объединений компаний и объединения компаний 
договорного характера. 
7.Разделение управленческого труда. Делегирование полномочий и формирование иерархии управления. 
8. Высший уровень управления фирмой и его основные функции. Роль общего собрания акционеров, совета 
директоров и СЕО в управлении фирмой. 
9.Средний уровень управления: центральные (функциональные) службы, их функции. 



10.Низовое звено управления, его основные функции. Производственные отделения и производственно-
хозяйственные группы как важнейшие подразделения низового уровня управления крупных фирм.  

                                          
Тема 1.5. Разработка целей и стратегии фирмы  
      

Роль целеполагания в менеджменте. Формирование и ранжирование целей. Цели общие и 
специфические. Построение «дерева целей». Управление по целям как концепция современного 
менеджмента. Требования к целям. Выработка стратегий: путей и методов достижения целей. Содержание 
системы стратегического управления и виды разрабатываемых  стратегий. Организация деятельности по 
разработке стратегий. Роль высшего руководства в разработке и реализации стратегии. Оценка 
эффективности стратегии. 
 
Тема 1.6. Общие принципы и функции менеджмента 
 

Основные принципы менеджмента. Централизованная и децентрализованная формы управления. 
Сочетание централизации и децентрализации в управлении крупными фирмами. Демократизация 
управления: участие работников в управлении. Суть и содержание основных функций управления. Функции 
общие и специфические. 

                
Семинар по теме 1.6.Перечень вопросов для обсуждения: 

1.Эволюция принципов менеджмента. Современные принципы менеджмента.   
2.Централизованная и децентрализованная формы управления. Оптимальное сочетание централизации и 
децентрализации как важнейший принцип менеджмента. 
3.Демократизация управления: участие работников в управлении. Формы демократизации управления. 
4. Общие и специфические функции управления. 
5.Суть и содержание основных функций управления (планирования, организация, координация, контроль, 
мотивация). 

                                    
Тема 1.7. Основы управления производством 
 
      Системный подход к управлению производством. Принятие управленческих решений в 
производственной сфере. Системный анализ. Управление операциями. Операционная функция. 
Эффективность операций. Производство как система. Структура производственной системы. Типы 
производства: единичное, серийное, массовое,  с непрерывным циклом.  Производственная структура 
предприятия. Проектирование производственных систем. Проектирование продукции и  производственного 
процесса. Проектирование работ и нормирование труда. Планирование процесса производства. 
Планирование выпуска продукции. Управление качеством продукции. Обеспечение конкурентоспособности 
фирмы. 
                                          
Тема 1.8. Основы управления персоналом 

 
Понятие персонала, человеческих ресурсов, человеческого капитала. Персонал как объект 

менеджмента. Особенности управления персоналом в современных условиях. Современные принципы и 
структура управления персоналом. Место службы управления персоналом в общей структуре управления 
фирмой.  

 
    Семинар по теме 1.8. Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Сущность и роль управления персоналом. 
2. Отбор и найм кадров, трудовая адаптация. 
3. Обучение и развитие персонала. 
4. Оценка результатов деятельности и вознаграждение персонала. 
5. Высвобождение персонала. 
6. Особенности управления персоналом в фирмах США, Европы, Японии и России. 

                                          
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА 

 
Тема 2.1. Сущность, содержание и цели маркетинговой деятельности. Функции маркетинга 

 
Суть и содержание понятия «маркетинг». История формирования маркетинговой концепции: 

основные ее представители и школы. Современная концепция маркетинга. Менеджеристское, 



бихейваристское и другие направления в маркетинге. Содержание и цели маркетинговой деятельности, ее 
основные принципы. 

Конкретные функции маркетинга. Аналитическая функция маркетинга. Комплексное исследование 
рынка, рыночной среды и мотиваций потребителя. Оценка собственных возможностей фирмы 
(предприятия). 

Научно-техническая и производственно-сбытовая функции маркетинга. Обновление продукции и 
разработка нового товара, разработка цен, определение каналов и методов сбыта и т.д.Коммуникационная 
функция маркетинга. Реклама и стимулирование сбыта. Общие функции маркетинга. Плановая функция 
маркетинга. Маркетинговая программа. Организационная функция маркетинга. Организация маркетинговой 
деятельности на фирме и определение вида построения маркетинговых служб. Управление маркетинговой 
деятельностью. Контрольная функция маркетинга. Текущий и стратегический контроль, ревизия 
маркетинговой работы. 
 
Тема 2.2. Цели, задачи, объекты и структура маркетинговых исследований. Сегментация и выбор 
целевого рынка 

 
 Основные цели маркетинговых исследований. Определение условий оптимального соотношения 

между спросом и предложением, определение конкурентных позиций конкретных видов продукции и самой 
фирмы. Структура, схема и этапы маркетингового исследования. Объекты и субъекты маркетинговых 
исследований. Методы проведения маркетинговых исследований. Сегментация потребителей. Выбор 
целевого рынка. 

 
    Семинар по теме 2.2. Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Основные цели маркетинговых исследований.  
2. Структура, схема и этапы маркетингового исследования.  
3. Объекты и субъекты маркетинговых исследований. 
4. Изучение и анализ факторов внешней рыночной макро- и микро- среды. 
5. Анализ рынка (анализ спроса и его эластичности; анализ предложения и оценка рыночной доли; понятие 
емкости рынка;  анализ уровня конкуренции и др.) 
6. Мотивационный анализ 
7. Кабинетные и внекабинетные (полевые) рыночные исследования. Первичные и вторичные источники 
информации 
8. Сегментация потребителей: цель и механизм осуществления.  
9. Выбор целевого рынка. 
                                  
Тема 2.3. Маркетинговые стратегии 

 
Постановка целей и разработка маркетинговой стратегии. Выдвижение долгосрочных, среднесрочных 

и краткосрочных целей на основе результатов комплексного исследования рынка, оценки внутренних 
возможностей фирмы  в отношении определенных сегментов рынка. 

Глобальные направления маркетинговой стратегии: диверсификация, сегментация, 
интернационализация. Основные векторы расширения рыночной деятельности И.Ансоффа. Стратегии 
М.Портера. Стратегии Ф.Котлера. «Военные» стратегии в маркетинге. 

 
Тема 2.4. Товарная политика 

 
Сущность и роль товарной политики в маркетинге. Элементы товарной политики (инновационная 

политика, ассортиментная политика, разработка упаковки, создание и управление торговой маркой и др.) 
 

    Семинар по теме 2.4. Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Конкурентоспособность товара. 
2. Инновационная политика в системе маркетинга.  
3. Понятие и основные стадии разработки нового товара. 
4. Жизненный цикл товара. 
5. Разработка товарных марок.  
6. Роль упаковки в товарной политике. 
7. Ассортиментная политика. 
8. Брендинг. 
9. Позиционирование. 

 
 
 



Тема 2.5. Ценовая политика 
 
Двойственная роль цены в маркетинге. Основные элементы ценовой политики. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Методы ценообразования. Ценовые стратегии. Ценовая дискриминация. 
 
Семинар по теме 2.5. Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Ценовая стратегия фирмы. 
2. Выработка основных направлений ценовой политики 
3. Определение уровня цен, прибыли и рентабельности.  
4. Стратегия «снятия сливок» и «прорыва», стратегия дифференцированных цен, стратегия единых, 

неизменных и гибких цен. Стратегия ценового лидера.  
5. Психологические методы ценообразования.  
6. Принципы ценообразования. 
7. Методика определения первоначального уровня цены. 
 

Тема 2.6. Сбытовая политика 
    

Цели и задачи сбытовой политики фирмы. Виды каналов сбыта. Методы сбыта. Выбор каналов и 
методов товародвижения. Традиционные и горизонтальные системы сбыта. Вертикальные системы сбыта. 
Комбинированные системы. Сбытовые стратегии. 

 
 Семинар по теме 2.6. Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Основные направления формирования сбытовой сети фирмы. Виды каналов сбыта.  
2. Основные этапы планирования сбытовой политики. 
3. Прямой сбыт. 
4. Косвенный сбыт. 
5. Традиционные и горизонтальные системы сбыта. 
6. Вертикальные системы сбыта: корпоративные, договорные, управляемые.  
7. Комбинированные системы сбыта. Их особенности и цели организации.  
8. Стратегии сбыта: интенсивный, селективный и эксклюзивный сбыт. 

 
Тема 2.7. Коммуникационная политика 
 

Основные направления коммуникационной политики: реклама, связи с общественностью, 
персональные продажи, стимулирование сбыта. Понятие и сущность рекламы и ее виды. Характеристика 
основных рекламных средств (каналов). Планирование рекламной кампании. Расчет бюджета и оценка 
эффективности рекламных выступлений. Товарный знак и его использование в целях рекламы. Роль связей с 
общественностью в коммуникационной политике. Характеристика основных направлений и форм 
стимулирования сбыта. Развитие системы личных продаж. Маркетинг в социальных сетях. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине «Основы менеджмента и маркетинга» 

5а) Примерный список вопросов для подготовки к зачету: 
 

По разделу «Основы менеджмента»: 
 
1. Сущность менеджмента как рыночной концепции управления 
2. Содержание понятия «менеджмент» 
3. Эволюция науки менеджмент. Характеристика основных научных школ и подходов 
4. Цели и задачи менеджмента 
5. Менеджер и его функции 
6. Суть и содержание понятий «предпринимательство», «бизнес», «предпринимательская структура» 
7. Классификация фирм по виду и характеру деятельности 
8. Классификация фирм по правовому положению 
9. Классификация фирм по характеру собственности 
10. Классификация фирм по капиталу и контролю. 
11. Классификация фирм по размерам 
12. Порядок учреждения и  регистрации фирмы  
13. Образование и принадлежность капитала фирмы 



14. Участие работников в акционерной форме собственности 
15. Формирование органов управления и порядок ликвидации фирмы 
16. Высшее руководство фирмы (Top management) и его функции. 
17. Средний уровень управления фирмой (Middle management) 
18. Оперативно-хозяйственные подразделения (производственные отделения, стратегические центры 

хозяйствования) в структуре фирмы. 
19. Формирование и ранжирование  целей 
20. Выработка стратегий: путей и методов достижения целей. Виды стратегий 
21. Основные принципы менеджмента 
22. Содержание централизованной и децентрализованной форм управления. Демократизация 

управления. 
23. Суть и назначение основных функций управления 
24. Содержание, цели  и задачи внутрифирменного планирования, виды планов 
25. Суть и содержание  функции организации 
26. Управленческий контроль:  формы  и  средства реализации 
27. Системный подход к управлению производством 
28. Типы производственных систем 
29. Руководство персоналом и мотивация труда 
30. Формы и уровень оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда 

 
По разделу «Основы маркетинга» 

 
1.  Маркетинг: его сущность, содержание 
2. Основные функции маркетинга и содержание маркетинговой деятельности 
3. Цели, задачи, объекты, этапы проведения маркетинговых исследований 
4. Внешняя маркетинговая среда 
5. Основные направления комплексного исследования рынка в системе маркетинга 
6. Оценка собственных возможностей фирмы. Внутренняя среда маркетинга 
7. Виды внекабинетных исследований в системе маркетинга 
8. Сегментация рынка и дифференциация товара 
9. Понятие целевого рынка. Стратегии охвата 
10. Виды маркетинговых стратегий 
11. Понятие конкурентоспособности товара и ее составляющие 
12. Стадии процесса создания нового товара 
13. Жизненный цикл товара и его фазы 
14. Ассортиментная политика и ее составляющие 
15. Ценовая политика: факторы, влияющие на цены. Ценовые стратегии 
16. Сбытовая политика в системе маркетинга: методы и стратегии сбыта. 
17. Сбытовая политика: вертикальные маркетинговые системы и каналы сбыта 
18. Коммуникационная политика и ее составляющие 
19. Понятие рекламы и ее виды, средства и принципы выбора 
20. Стимулирование сбыта в коммуникационной политике 
21. Связи с общественностью (PR) как средство коммуникационной политики.  
22. Персональные продажи при продвижении товара на рынок 

 
5б) Подготовка к семинарским занятиям  предполагает изучение основной и дополнительной литературы, а 
также решение кейс-задач по соответствующим разделам. Целью выполнения этих заданий является 
приобретение практических навыков решения практических задач и конкретных ситуаций. 
     Для формирования более полного и системного взгляда на проблематику дисциплины студентам 
рекомендуется помимо указанной основной и дополнительной литературы знакомиться с материалами 
российской и зарубежной периодической печати. 
   
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции (или 
её части) / и ее формулировка 

Наименование 
оценочного 

средства 
1.  Все разделы дисциплины ОК-1: Владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения 

Экзамен, устный 
опрос, 
индивидуальные и 
групповые 
презентации 

2.  Все разделы дисциплины ОК-2: Умеет логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь 

Экзамен, 
индивидуальные и 
групповые 
презентации, 
устный опрос 

3.  Технология менеджмента 
Основные функции менеджмента  
Управление персоналом 

ОК-7: Обладает способностью к использованию 
организационно-управленческих навыков в 
профессиональной и социальной деятельности  
 

Решение кейс-задач, 
контрольное 
тестирование, 
письменная 
контрольная работа, 
устный опрос, 
экзамен 

4.  Классификация фирм и методика 
их изучения 
Информационное обеспечение 
менеджмента 
Управление производством 

ПК-12: Владеет основными методами, 
способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы 
с компьютером как средством управления 
информацией  
 

Решение кейс-задач, 
групповые и 
индивидуальные 
презентации 

5.  Методологические основы 
менеджмента 
Разработка целей и стратегии 
фирмы 
Экономические методы 
управления  
Управление производством 
 

ПК-14: В административной деятельности: 
Умеет использовать знания по стратегическому 
менеджменту, управлению проектами, 
экологическому менеджменту, экологической 
оценке, рациональному природопользованию, 
обязательной экологической отчетности, 
добровольной отчетности в области 
устойчивого развития, в подготовке внутренней 
нормативной документации 

Устный опрос, 
решение кейс-задач, 
презентации, 
экзамен 

6.  Международные компании как 
интегрированные корпоративные 
структуры 
Важнейшие уровни управления 
аппарата управления и их 
функции 
Управление персоналом 

ДПК-3: Способен работать в мультикультурной 
среде и в международной команде 
 

Решение кейс-задач, 
презентации, 
устный опрос 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования.  

 
№
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1. Устный опрос Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения  
определённой учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Вопросы к 
семинарским 
заданиям 
перечислены в 
программе 

2.  Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы. 
Работа проходит в командах.  

Задания для решения 
кейс-задачи 
 

3. Индивидуальная Дискуссионное обсуждение предложений каждой Примеры задания 



(групповая) презентация команды по решению поставленной проблемы. приведены в 
программе 

4. Контрольная работа Контрольная работа по пройденному материалу с 
применением полученных знаний для решения 
конкретной поставленной задачи с системным 
обоснованием полученного результата  

Примеры задания 
контрольной работы  
приведены в 
программе 
дисциплины. 

5. Тест Письменная работа, состоящая из тестовых 
заданий, по всему материалу с выборкой вопросов 
по контролируемым разделам (темам).  

Примеры вопросов 
теста приведены в 
программе 
дисциплины. 

 
     2б) Описание шкал оценивания 3. 2б)2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 
Контрольная работа А (90-100%) За время изучения курса необходимо написать три 

контрольные работы. Контрольная работа имеет два или 
три варианта (в зависимости от количества студентов) и 
включает в себя как тестовые, так и открытые вопросы, а 
также кейс-задачи. 

 В (82-89%) 
 С (75-81%) 
 D (67-74%) 
 Е (60-66%) 
 F (менее 60%) 
Работа на семинаре А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

рекомендуемой к занятию литературы, активно 
участвует в обсуждении, критически оценивает 
прочитанный материал и выражает свою точку зрению 
по затрагиваемым вопросам. 

 В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
рекомендованной к занятию литературы, участвует в ее 
обсуждении, иногда критически оценивает прочитанный 
материал. 

 С (75-81%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
рекомендованной к занятию литературы, участвует в ее 
обсуждении. 

 D (67-74%) Студент на большинстве семинаров демонстрирует 
знание рекомендованной к занятию литературы, но не 
может ее критически оценить. На занятиях не активен. 

 Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 
семинаров, изредка демонстрируя знания 
рекомендованной к занятию литературы. На занятиях 
ведет себя откровенно пассивно. 

 F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо очень редко 
или вообще не участвовал в их работе. 

Индивидуальная 
(групповая) презентация 
к семинару 

А (90-100%) Студент активно занимался подготовкой презентации. 
Сама презентация логически построена, орфографически 
и стилистически грамотная, содержит новые интересные 
данные и вызывает у присутствующих живой интерес. 
Выступающим задают большое количество 
дополнительных уточняющих вопросов. 

 В (82-89%) Студент активно занимался подготовкой презентации, 
может ответить на большинство вопросов относительно 
ее содержания. Сама презентация логически построена, 
орфографически и стилистически грамотная, содержит 
новые данные и вызывает у присутствующих 
определенный интерес. Выступающим задают 
дополнительные уточняющие вопросы. 

 0(75-81%) Студент занимался подготовкой презентации и может 
ответить на большинство вопросов относительно ее 



содержания. Сама презентация логически построена, 
орфографически и стилистически грамотная и вызывает 
у присутствующих интерес. Выступающим задают 
несколько дополнительных вопросов. 

 D (67-74%) Студент в общем и целом занимался подготовкой 
презентации и может ответить на некоторые вопросы 
относительно ее содержания. Сама презентация 
логически построена, в общем и целом орфографически 
и стилистически грамотная, но особого интереса у 
присутствующих не вызывает. Выступающим задают 
один-два вопроса. 

 Е (60-66%) Студент слабо занимался подготовкой презентации, и 
может ответить лишь на несколько вопросов 
относительно ее содержания. Сама презентация 
логически плохо построена, не совсем грамотная и не 
вызывает у присутствующих интереса. Выступающим не 
задают дополнительных вопросов. 

 F (менее 60%) Студент не смог выступить с презентацией или она не 
отвечает никаким критериям качества. 

 
Итоговая оценка по курсу складывается из следующих оценок по разным видам работы студента: 4.  

Вид работы Знания и    компетенции, проверяемые в процессе 
выполнения данного вида работы 

Доля вида работы в 
итоговой оценке 

Контрольная № 1 Знание литературы, основных концепций и 
теоретического материала по курсу. Способность 
демонстрировать самостоятельное обучение. 
Способность к восприимчивости. 

10% 

Контрольная № 2 Знание      основополагающей     литературы, основных  
концепций    и    теоретического материала по курсу. 
Способность демонстрировать самостоятельное 
обучение. 
Способность к восприимчивости. 

10% 

Контрольная № 3 Знание      основополагающей      литературы, основных 
концепций    и    теоретического материала по курсу. 
Способность демонстрировать самостоятельное 
обучение. 
Способность к восприимчивости. 

10% 

Работа на семинарах Знание      основополагающей     литературы, основных  
концепций    и    теоретического материала по курсу. 
Способность  к  сравнительному  анализу  и синтезу. 
Способность демонстрировать самостоятельное 
обучение. 
Глобальное видение. 
Умение   выбирать   конкретные   применения знаний и 
умений к анализу ситуации Способность к 
восприимчивости. 

20% 

Проведение 
индивидуальных 
презентаций (две   в   
течение семестра) 

Формулирование предложений по решению наиболее 
актуальных проблем менеджмента и маркетинга. 
Способность     к     эффективному     поиску 
информации в интернете, включая поисковые системы 
и базы данных. 
Способность  к  сравнительному  анализу и синтезу. 
Способность демонстрировать самостоятельное 
обучение. 

10% 



Умение   выбирать   конкретные   применения знаний и 
умений к анализу ситуации. Редактирование 
материалов. Способность        к        восприятию              
информации на иностранных языках.  

Ответ на зачете Знание основополагающей литературы, основных 
концепций теоретического и практического 
материала по курсу. 
Способность к сравнительному анализу и синтезу. 
Умение выбирать конкретные применения знаний и 
умений к анализу ситуации. 

40% 

Итог  100% 

 
Оценка качества знаний студентов в течение семестра с использованием различных форм 

промежуточного контроля. 
 

1. При оценивании знаний студентов при проверке письменных работ и письменного разбора 
кейсов оценка выставляется по каждому вопросу. Итоговая оценка за работу является 
среднеарифметической оценкой по всем включенным в работу вопросам. 

 Оценка отлично (90 – 100 %) выставляется за полный, четко структурированный, лаконичный ответ, 
содержащий корректно использованную терминологию, грамотно изложенный экономическим 
языком.  

 Оценка хорошо (74 - 89 %) выставляется за неполный или слишком многословный ответ, 
содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; за ответ, содержащий ошибку, не 
носящую принципиального характера; содержащий корректно использованную терминологию, 
грамотно изложенный экономическим языком.  

 Оценка удовлетворительно (61 - 74 %) выставляется за неполный или слишком многословный 
ответ, содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; с неточно использованной 
терминологией, нарушением логики изложения.  

 Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется за неправильный ответ; 
продемонстрировавший отсутствие знаний по рассматриваемому вопросу. 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 
1) Пример кейса-задачи (раздел «Основы менеджмента»): 
 

«Большая деревня Компания Valio» 
 
Компанией Valio владеют и управляют финские фермеры   
     За последние три года число совладельцев Valio значительно сократилось (с 20,3 тыс. в 1997 году до 
нынешних 17,2 тыс.), но обороты компании от этого нисколько не снизились. В 2000 году объем продаж 
Valio составил более $ 1,3 млрд - на 10% больше, чем в предыдущем. Перемены в составе акционеров 
компании - привычное явление: одни фермеры уходят, другие присоединяются, третьи объединяют свои 
хозяйства. Valio -это гигантская компания, объединяющая 33 фермерских кооператива, которые сообща 
владеют 18 заводами по производству пастеризованного молока и сливок, йогуртов, сыров, масла и 
мороженого. 
     Корпоративная структура Valio не уникальна для Европы. Половина компаний, входящих в первую 
десятку ведущих европейских производителей молочных продуктов, работают на кооперативных началах. 
Например, владельцами французской компании Sodiaal, второй в отрасли после Danone, являются 13,5 тыс. 
фермерских хозяйств. У Arla - крупнейшего шведского производителя молочных продуктов более 9,5 тыс. 
акционеров - фермеров. Известную у нас Campina (производитель № 1 в странах Бенилюкса) 
контролируют 7500 голландских фермеров. Все эти компании по оборотам превосходят Valio. Зато финны 
являются зачинателями «кооперативного движения». Sodiaal, Arla и Campina были созданы в 1960 - 1980 
годах, а кооператив производителей Valio появился гораздо раньше - в 1905-м. В дальнейшем фирма 
развивалась как централизованное объединение фермерских хозяйств, владеющих своими 
перерабатывающими заводами. 
Valio также самая демократичная компания по степени участия акционеров в управлении. 



     Руководит Valio правление компании, где только на посту президента и CEO профессиональные 
наемные менеджеры, а остальные четыре участника - фермеры из разных кооперативов. Правление 
подотчетно наблюдательному совету, в который входят по одному представителю от всех 23 кооперативов, 
поставляющих молоко на заводы Valio (у компании также есть 10 акционеров, не связанных с нею 
специальными соглашениями о поставках). Голоса в наблюдательном совете распределяются, разумеется, в 
соответствии с долями кооперативов в капитале компании; совет рассматривает и утверждает отчет о 
прибылях и убытках, инвестиционную программу и предложения о выплате дивидендов. 
     Наблюдательный совет назначает как членов правления компании, так и глав трех ее дивизионов - по 
поставкам, производству, продажам и маркетингу. Представители акционеров в наблюдательном совете 
назначаются правлениями кооперативов Valio, а членов правления, в свою очередь, избирают входящие в 
кооператив фермеры. 
     Фермер Valio, если только он не участвует в управлении компанией на каком- либо уровне, занимается 
исключительно своими коровами. Кооператив сам закупает у него молоко и занимается его перевозкой, 
хранением и поставками на заводы. Бюджет кооператива формируется буквально за счет разницы между 
ценой покупки и продажи молока. 
     Чтобы стать акционером Valio, фермер должен гарантировать кооперативу, в который он хочет 
вступить, определенный объем поставок молока. После подписания соглашения фермер выкупает у 
кооператива по номиналу пакет акций Valio, размер которого зависит от обговоренной величины поставок. 
Такой принцип участия в акционерном капитале действует в Valio с момента основания компании, когда 
размер пая привязывался к объемам производства масла за год. 
     «Я вступил в свой кооператив в 1988 году и заплатил за акции 100 тыс. финских марок (около $ 17 тыс. 
по текущему курсу.), - рассказывает Пентти Суокангас, фермер из Tuottajain  Maito, крупнейшего 
кооператива в составе Valio. - Ежегодно в качестве дивидендов я получаю около 10% от этой суммы. Это 
сравнительно небольшие деньги. Но проценты по акциям Valio выше, чем по депозитам в финских 
банках». 
     Впрочем, для акционеров Valio выплата дивидендов - это скорее показатель успешной работы 
компании, нежели источник прибыли (в среднем каждый фермер владеет пакетом акций примерно на 35 
тыс. марок). Основной доход они получают от продажи молока. При этом менеджеры компании 
руководствуются негласным правилом: заводы Valio должны снижать производственные издержки и 
зарабатывать больше, чтобы увеличивать закупочные цены на молоко. Таким способом компания 
удерживает вокруг себя поставщиков. И хотя фермеры все же уходят от Valio, а кооперативам, 
являющимся акционерами компании, позволено продавать молоко «чужим» заводам, предприятия Valio в 
2000 году переработали 75% всего произведенного в Финляндии молока. 
     «Наша цель - больше платить поставщикам, молока, и мы каждый год стараемся повышать закупочные 
цены, - говорит Карл Магнус  Линдфорс, директор одного из сыроваренных заводов Valio. - В следующем 
году мы планируем повысить цены на 10%».. 
     В 2000 году фермеры Valio получили за свое молоко примерно $570 млн; еще $7 млн в качестве 
дивидендов по акциям им выплатила компания. 
 
 
Bопросы и задания: 
 
1.Дайте характеристику компании «Valio» с точки зрения различных критериев классификации: 
-по виду деятельности; 
-по правовому положению; 
-по характеру собственности; 
-по принадлежности капитала; 
-по размерам. 
 
2.Охарактеризуйте структуру Valio Ltd . 
 
3.Сформулируйте цели и задачи компании Valio Ltd. 

 
Критерии оценки 
1. Оценка отлично (90 – 100 %) выставляется за полный, четко структурированный, лаконичный 
ответ, содержащий корректно использованную терминологию, грамотно изложенный экономическим 
языком.  
2. Оценка хорошо (74 - 89 %) выставляется за неполный или слишком многословный ответ, 
содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; за ответ, содержащий ошибку, не 
носящую принципиального характера; содержащий корректно использованную терминологию, грамотно 
изложенный экономическим языком.  



3. Оценка удовлетворительно (61 - 74 %) выставляется за неполный или слишком многословный 
ответ, содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; с неточно использованной 
терминологией, нарушением логики изложения.  
4. Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется за неправильный ответ; 
продемонстрировавший отсутствие знаний по рассматриваемому вопросу. 
 

 
 
Пример кейса-задачи (раздел «Основы маркетинга»): 
 

Решение о прямом сбыте привело к проблеме в ценовой политике 
 
Workmate, Inc. продает многоцелевой деревообрабатывающий инструмент. Первоначально этот 

продукт сбывали в торговых центрах, где штатные продавцы компании демонстрировали его 
функционирование покупателям. Сбыт был успешным, и компания решила привлечь новых покупателей 
путем прямых продаж по почте. Программа была рассчитана на лиц, проявивших интерес к товару в 
торговых центрах, но не купивших его там, а также для тех, кто присылал запросы в ответ на рекламные 
объявления в печатных изданиях. Позднее прямой сбыт был расширен посредством телемаркетинга. 

Все сбытовые каналы фирмы хорошо сочетались друг с другом, но проблемы возникли в ценовой 
политике. Команды по продажам в торговых центрах продавали товар за 1195 долларов и убеждали 
покупателей "купить сейчас", предоставляя скидку 100 долларов, если покупатель делал покупку в течение 
демонстрационного периода (обычно команды проводили неделю в каждом торговом центре, после чего 
переезжали в новый).  

Отдел продаж по почте нашел стратегию предоставления 100-долларовой скидки в течение 
ограниченного времени эффективной. Потенциальному клиенту, откликнувшемуся на письмо, посылали 
комплект рекламных материалов вместе с купоном на 100-долларовую скидку, действительный в течение 60 
дней. 

Примерно за две недели до истечения срока действия купона вступила в дело группа продаж по 
телефону, пытаясь убедить потенциального клиента совершить покупку в течение 60-дневного срока. Эта 
программа оказалась недостаточно эффективной, поэтому группе сбыта по телефону было разрешено делать 
дополнительную скидку в 50 долларов, чтобы убедить клиента "купить сейчас". Такая стратегия принесла 
хорошие результаты. 

Проблема заключалась в том, что некоторые заинтересованные в покупке лица часто приходили в 
торговый центр с купоном на 100-долларовую скидку, будучи в курсе существования дополнительной 50-
долларовой скидки при заказе  по телефону. Это осложняло продажи в торговых центрах: убедить клиентов 
совершить покупку на месте, предоставляя только 100-долларовую скидку, было практически невозможно. 

Эта проблема была тщательно изучена, в результате чего менеджеры по сбыту пришли, в частности, 
к выводу, что команды, работающие в торговых центрах, должны всегда предлагать самую низкую, 
выгодную цену, то есть их цена должна быть наименьшей из всех трех. Вопрос заключался в том, как 
добиться этого. 

 
Вопросы 
1. Считаете ли вы правильным решение компании о прямом сбыте? 
2. В каких условиях ценовая дискриминация эффективна? 
3. Что, с вашей точки зрения, может быть сделано для разрешения конфликта между разными 

каналами сбыта в данном случае? 
 

2) Примеры тем индивидуальной (групповой) презентации (раздел «Основы менеджмента»): 

1. Современные подходы к управлению в международных компаниях. 

2. Организационно-правовые формы бизнеса в России: характеристики, преимущества и недостатки. 

3. Стратегии развития ……. (компания по выбору). 

4. Организационная структура …… (компания по выбору). 

5. Особенности управления персоналом в……. (компания по выбору). 

 

Примеры тем индивидуальной (групповой) презентации (раздел «Основы маркетинга»): 



1. Социально-этический маркетинг. 

2. Анализ рынка….. (рынок по выбору). 

3. Маркетинговые стратегии….. (компания по выбору). 

4. Товарная политика…….(компания по выбору). 

5. Анализ маркетинговой деятельности…….(компания по выбору). 

 

Критерии оценки за индивидуальную презентацию  выставляются исходя из следующих критериев 
Индивидуальная 
(групповая) презентация 
к семинару 

А (90-100%) Студент активно занимался подготовкой презентации. 
Сама презентация логически построена, орфографически 
и стилистически грамотная, содержит новые интересные 
данные и вызывает у присутствующих живой интерес. 
Выступающим задают большое количество 
дополнительных уточняющих вопросов. 

 В (82-89%) Студент активно занимался подготовкой презентации, 
может ответить на большинство вопросов относительно 
ее содержания. Сама презентация логически построена, 
орфографически и стилистически грамотная, содержит 
новые данные и вызывает у присутствующих 
определенный интерес. Выступающим задают 
дополнительные уточняющие вопросы. 

 0(75-81%) Студент занимался подготовкой презентации и может 
ответить на большинство вопросов относительно ее 
содержания. Сама презентация логически построена, 
орфографически и стилистически грамотная и вызывает 
у присутствующих интерес. Выступающим задают 
несколько дополнительных вопросов. 

 D (67-74%) Студент в общем и целом занимался подготовкой 
презентации и может ответить на некоторые вопросы 
относительно ее содержания. Сама презентация 
логически построена, в общем и целом орфографически 
и стилистически грамотная, но особого интереса у 
присутствующих не вызывает. Выступающим задают 
один-два вопроса. 

 Е (60-66%) Студент слабо занимался подготовкой презентации, и 
может ответить лишь на несколько вопросов 
относительно ее содержания. Сама презентация 
логически плохо построена, не совсем грамотная и не 
вызывает у присутствующих интереса. Выступающим не 
задают дополнительных вопросов. 

 F (менее 60%) Студент не смог выступить с презентацией или она не 
отвечает никаким критериям качества. 

 
 
3) Образец заданий контрольной работы (раздел «Основы менеджмента»): 
 

1. Выберите для изучения одну из крупных промышленных компаний. Воспользуйтесь для этого 
рейтингом крупнейших фирм  “Fortune Global 500” на сайте    http://www.fortune.com.  

2. Изучите информацию о выбранной фирме, содержащейся на сайте, составьте информационную 
карту на фирму  по следующей форме: 

Фирма: 
Страна: 
Общая характеристика фирмы: характер деятельности, номенклатура производимой продукции (основные 
товары или группы товаров), страны и регионы, где осуществляет деятельность компания, основные 
дочерние компании. 
Структура аппарата управления: имена, фамилии, должности управляющих высшего звена.  



Основные конкуренты: фирмы с указанием страны, отрасли, их место в рейтинге Fortune Global 500. 
Динамика основных финансово-экономических показателей за 3 года (см. таблицу) 
 
Год Место среди 

крупнейших 
фирм мира 

Оборот Активы Прибыль 
(убыток)  

Число 
занятых 

2008      

2014      

 
Вывод, отражающий динамику развития фирмы, ее место в соответствующей отрасли мирового хозяйства, 
позиции по сравнению с конкурентами. 
 
Образец заданий контрольной работы (раздел «Основы маркетинга»): 
 
1. Назовите основные функции маркетинга. 

2. Схематично изобразите внешнюю среду маркетинга. 

3. В чем заключается критика маркетинга. Согласны ли Вы с ней? Ответ аргументируйте. 

3. Рассчитайте емкость рынка по следующим данным для определенного товара: 

Объем производства = 1500 тыс. шт. 

Объем импорта = 350 тыс. шт. 

Объем экспорта = 125 тыс. шт. 

Поступления товара на рынок из запасов = 55 тыс. шт. 

Поступления товара в запасы = 25 тыс. шт. 

Незавершенное производство = 62 тыс. шт. 

 
В конце занятия работа в письменном виде сдается преподавателю. 

 
Критерии оценки за контрольную работу выставляются исходя из следующих критериев:  

 
Вид работы 

 

Оценка/  
Процент 

Описание критериев оценки 

Контрольная работа  А (90-100%) Предполагает глубокое знание всего материала 
рассматриваемого раздела курса, понимание всех 
рассматриваемых явлений и процессов, умение грамотно 
применять определения, понятия, термины и др. Ответ на 
каждый вопрос контрольной работы должен быть развернутым,  
содержать четкие формулировки, по возможности 
подтверждаться  цифрами или фактическими положениями. 
Ответ должен продемонстрировать знание материала лекций, 
базового учебника и дополнительной литературы. Оценка 
выставляется только при полных ответах на все вопросы 
контрольной работы. 

В (82-89%) Предполагает правильные ответы на вопросы контрольной 
работы, знание основных характеристик раскрываемых 
категорий в рамках рекомендованного учебника и положений, 
данных на лекциях. Обязательно понимание взаимосвязей 
между явлениями и процессами. 

С (75-81%) Предполагает правильные ответы на вопросы контрольной 
работы, знание основных характеристик раскрываемых 
категорий в рамках рекомендованного учебника и положений, 
данных на лекциях. Допускается нечеткое понимание 
взаимосвязей между явлениями и процессами.  

D (67-74%) Предполагает ответы только в рамках лекционного курса, знание 



сущности основных определений, понятий, терминов и др. Как 
правило, такой ответ краток, приводимые формулировки 
являются недостаточно четкими, допускаются отдельные 
неточности. Оценка может быть поставлена при условии 
понимания студентом сущности основных категорий.  

Е (60-66%) Предполагает ответ только в рамках лекционного курса, 
который показывает знание сущности основных определений, 
понятий, терминов и др. Как правило, такой ответ чрезмерно 
краток, приводимые формулировки являются нечеткими, 
допускаются многочисленные неточности. Возможно отсутствие 
ответа на один из вопросов. 

F (менее 60%) Предполагает, что обучаемый не разобрался с основными 
вопросами соответствующего раздела курса, не понимает 
сущности рассматриваемых процессов, не может 
сформулировать и применить основные определения, понятия, 
термины и др., допускает грубейшие ошибки, 
свидетельствующие о незнании обучающимся ключевых  
положений курса 

 
 
4) Образец  вопросов тест-контроля (раздел «Основы менеджмента»): 
 
Тема: «Основные принципы и функции управления» 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько правильных ответов из следующих 
вариантов: 
 

1. Принципы менеджмента это: 
    а) стиль управления; 
    б) стратегия управления; 
    в) форма управления; 
    г) система законов; 
    д) закономерности управления; 
    е) все перечисленное. 
 
2. Принцип централизации управления предполагает: 
    а) передачу прав принятия решений производственным отделениям; 
    б) передачу прав принятия решений центрам прибыли; 
    в) наделение широкими полномочиями стратегических центров хозяйствования; 
    г) усиление роли функциональных служб; 
    д) единоначалие на уровне высшего звена управления; 
    е) все перечисленное. 
 
3. К функциям децентрализованного управления относятся: 
    а) маркетинг; 
    б) планирование; 
    в) материально-техническое обеспечение; 
    г) разработка научно-технической политики; 
    д) управление персоналом; 
    е) послепродажное обслуживание потребителей. 
 
4.  Планирование как функция менеджмента включает: 
    а) анализ рынка; 
    б) определение политики фирмы и обоснованный выбор целей; 
    в) разработку мер и методов достижения целей; 
    г) анализ возможностей фирмы; 
    д) сопоставление достигнутых результатов с запланированными; 
    е) определение необходимых ресурсов и источников их обеспечения; 
    г) все перечисленное. 
 
5. Составлением бюджетов на фирме занимаются:    



    а) отдел планирования в производственном отделении; 
    б) специальный плановый комитет фирмы, состоящий из высших администраторов; 
    в) центральная служба планирования; 
    г) служба оперативного и текущего планирования в дочерних компаниях на отдельных заводах; 
    д) все перечисленные.  
 
6. Линейные связи в организационной структуре отражают: 
    а) последовательность выполнения отдельных видов работ; 
    б) связи по выполнению отдельных видов работ; 
    в) административную подчиненность должностных лиц. 
 
7. Главными причинами развития дивизиональных структур управления являются: 
     а) появление плоских структур; 
     б) усиление связей фирм с банками; 
     в) укрупнение фирм; 
     г) диверсификация производства; 
     д) развитие информационных технологий; 
     е) глобализация мировой экономики.  
 
8. Что из перечисленного относится к функции внутрифирменного контроля: 
     а) сбор, анализ, обработка информации о фактических результатах деятельности фирмы; 
     б) сравнение плановых показателей с фактическими; 
     в) выявление отклонений и корректировка планов; 
     г) разработка стандартной системы отчетности; 
     д) организация выполнения решений на основе полученных данных о фактических результатах 

работы подразделений; 
     е) все перечисленное. 
 

Образец  вопросов тест-контроля (раздел «Основы маркетинга»): 
  
1. Что относится к элементам "маркетинг-микс"? 
 а) товарная политика; 
 б) ценовая политика; 
 в) определение каналов сбыта; 
 г) политика стимулирования сбыта и реклама; 
 д) смета расходов на маркетинговую деятельность; 
 е) кадровая политика; 
 ж) верны все перечисленные ответы. 

 
2. Каково содержание и последовательность видов деятельности в рамках маркетинга? 
 а) производство – сбыт; 
 б) изучение потребностей - производство - стимулирование сбыта – сбыт; 
 в) производство - стимулирование сбыта – сбыт. 

 
3. Для каких товаров маркетинговая деятельность важнее? 
  а) товаров производственного назначения; 
  б) потребительских товаров; 
  в) одинаково важна для обоих видов товаров. 

 
4. Какой вид конкуренции в настоящее время играет решающую роль на рынках готовой продукции 

развитых стран? 
 а) ценовая; 
 б) неценовая. 

 
5. С какого вида деятельности начинается маркетинг? 
 а) с разработки и производства товара; 
 б) с изучения рынка и запросов потребителей; 
 в) с информационной рекламной кампании. 

 
6. Может ли качественный товар быть неконкурентоспособным? 
  а)  может; 
  б)  не может. 

 



7. Какой рынок соответствует положению, когда предложение превышает спрос? 
а) рынок покупателя; 
б) рынок продавца. 
 
8. Товары-заменители: 

а) влияют на эластичность спроса по цене в сторону увеличения эластичности; 
б) влияют на эластичность спроса по цене в сторону уменьшения эластичности; 
в) не влияют на эластичность спроса по цене. 
 

Oценки за тест выставляются, исходя из следующих критериев: 
  

 Верно 90% и более - выставляется оценка «отлично» 
 Верно 75 – 89% - оценка «хорошо» 
 Верно 60 – 74% - оценка «удовлетворительно» 
 Верно менее 60% - оценка «неудовлетворительно. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 
 

Основная литература (раздел «Основы менеджмента»): 
 

1. Менеджмент: Учебник/ под ред. Н.Ю. Кониной. – М.: Аспект-Пресс. – 2016. – 392 с.  
2. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – М.: ЮНИТИ. – 2015. – 512 с. 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Вагнер Р., Хартер Д. 12 элементов успешного менеджмента./Пер. с англ.-М.: Альпина Бизнес Букс, 2011.  
2. Дементьева А.Г., Соколова М.И. Управление человеческими ресурсами: учебник. – М.: Аспект-Пресс, 
2015. 
3. Джей Эллиот, Уильям Саймон. Стив Джобс. Уроки лидерства. – М.: Манн, Иванов и Фербер; Эксмо, 2012. 
4. Друкер П. Менеджмент. Вызовы XXI века.: Пер. с англ. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 256 с.  
5. Друкер П. Эффективный руководитель.: Пер. с англ. – М.: Манн, Иванов и Фербер , 2014. – 240 с.  
6. Имаи М. Гемба кайдзен: путь к снижению затрат и повышению качества. – Пер. с англ. -7-е изд. М.: 
Альпина Паблишер, 2014. – 340 с. 
8. Лайкер Дж. Дао Toyota. 14 принципов менеджмента ведущих компаний мира. – М.: Альпина Паблишер, 
2011. 
9. Латфуллин Г., Никитин А., Серебренников С. Теория менеджмента: Учебник для Вузов. 2- е изд. 
Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2014. – 464 с. 
10. Менеджмент: учебник для прикладного бакалавриата/под общ. ред Н.И. Астаховой, Г.И. Москвитина. – 
М.: Издательство Юрайт, 2014 . – 422 с. 
11. Менеджмент. Теория и практика: учебник для Вузов/под общ. ред.И.Н. Шапкина. – 4-е изд., перераб. и  
доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 692 с.  
12. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента, 3-е издание: пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. 
Вильямс. 2013. – 672 с. 
13. Основы менеджмента: учеб. пособие/под ред. В.И. Королева. – м.: Магистр: ИНФРА-М , 2014. – 624 с. 
14. Управление персоналом организации: Учебник/Под ред. А.Я. Кибанова. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: 
ИНФРА-М, 2014. – 695 с. 
 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
                                                        Базы данных 
1.http://www.biblioclub.ru 
2.Integrum 
                                             Интернет-ресурсы 
1.http://www.management.ru 
2.http://www.vestnikmckinsey.ru – «Вестник McKinsey» 
3. http://www.cfin.ru 
4.http://fortune.com – Рейтинг 500 крупнейших фирм мира”Fortune Global 500”. 
5.Электронные сайты крупнейших компаний мира (www.bayer.com, www.toyota.com, www.ibm.com, 
www.gazprom.ru и др.). 



Основная литература (раздел «Основы маркетинга»): 

1. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Учебник. М., Магистр, 2013  
2. Ноздрева Р.Б. Маркетинг. Учебник. АСПЕКТ ПРЕСС, М.: 2016. 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Альтшулер И.Г.    Стратегия и маркетинг. Две стороны одной медали, или Просто о сложном / И. Г. 
Альтшулер ; Рос. академия нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - Москва : Дело, 2011.  
2. Бест Р.    Маркетинг от потребителя : пер. с англ. / Р. Бест ; Стокгольмская школа экономики. - 3-е изд. - 
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013.  
3. Голубков Е.П. Маркетинг для профессионалов: практический курс. Учебник и практикум. – М.: Юрайт, 
2014 
4. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга. - М.: Издат. Дом «Вильямс», 2010 
5. Котлер Ф.    Основы маркетинга. Краткий курс = Marketing Essentials : пер. с англ. / Ф. Котлер. - Москва : 
Вильямс, 2011.  
6. Котлер Ф.    Маркетинг 3.0 : от продуктов к потребителю и далее - к человеческой душе : пер. с англ. / Ф. 
7. Котлер, Х. Картаджайя, И. Сетиаван. - Москва : ЭКСМО, 2011 
8. Ламбен Ж.Ж., Шулинг И., Чумпитас Р. Менеджмент, ориентированный на рынок. Учебник. СПб.:  Питер, 
Лидер,  2010. – 720 с.  (Серия «Классика МВА»).  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 
менеджмента и маркетинга» 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 
выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на семинарском занятии.  

Семинарские  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и 
содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом. 

Контрольная работа Знакомство с основной и дополнительной литературой, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме.  

Контрольный тест Знакомство с основной и дополнительной литературой, зарубежными источниками, 
конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. 

Индивидуальная/ 
групповая 

презентация 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, зарубежными источниками, 
подготовка устного, ограниченного по времени выступления со слайдами в формате PDF 
и/или с раздаточными материалами, являющегося иллюстрацией теоретического 
материала и содержащего конкретные примеры из зарубежной и российской практики 
менеджмента 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 
рекомендуемую литературу. 

 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

   Мобильный мультимедиа обучающий комплекс  в составе: мультимедиа-проектор, ноутбук, комплект 
активных акустических систем, экран. 



Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины_____________________________________ 

(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки ________________________ 
(наименование, шифр) 

 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 
изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 
и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 

   
 
 
 

 
 
           
 
 
 
                               
 

 


	ФПЭК (Экологи) Конина Основы менеджмента и маркетинга набор 2017 г.
	2ФПЭК (Экологи) Конина Основы менеджмента и маркетинга набор 2017 г

