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1. Цели и задачи итогового экзамена 

  

Цель итогового экзамена - определение степени соответствия уровня 

подготовленности выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Задачи итогового экзамена: 

– оценить уровень теоретической и практической подготовки к выполнению 

профессиональных задач во всех областях и сферах профессиональной деятельности 

обучающегося по образовательной программе 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Менеджмент организации»; 

 – определить готовность выпускника по образовательной программе 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Менеджмент организации» к основным видам 

профессиональной деятельности; 

 – выявить уровень подготовленности обучающихся к решению профессиональных 

задач в соответствии с профильной направленностью образовательной программы;  

– определить в процессе подготовки к сдаче и сдаче итогового экзамена 

сформированные возможности профессионального применения теоретических знаний, 

умений и навыков выпускников в анализе актуальных проблем управления. 

Выпускник по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ОП ВО бакалавриата и видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая и экономическая деятельность (основной):  

- разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

- планирование кадровой работы и маркетинг персонала; 

- обеспечение организации кадрами специалистов требуемой квалификации, 

необходимого уровня и направленности подготовки; 

- организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации молодых 

специалистов, деятельность по их закреплению и рациональному использованию; 

- участие в разработке стратегии профессионального развития персонала; 

- организация и контроль подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации и стажировки персонала; 

- организация работы по оценке и управлению деловой карьерой, формированию 

резерва, аттестации персонала; 

- мотивация и стимулирование труда персонала, в том числе оплата труда; 

- участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и 

информационной безопасности; 

- участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда; 

- организация работ с высвобождающимся персоналом; 

- применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов социально-

трудовой сферы для решения правовых вопросов трудовых отношений; 

- экономический анализ показателей по труду, затрат на персонал (в том числе 

бюджетирования затрат); 

- оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом; 

социально-психологическая деятельность: 

- осуществление социальной работы с персоналом; 

- участие в разработке и внедрении планов социального развития организации; 

- формирование трудового коллектива (групповые и межличностные 

взаимоотношения, морально-психологический климат); 

- управление этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами; 

- предупреждение личной профессиональной деформации и профессионального 
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выгорания. 

 

2. Место итогового экзамена в структуре образовательной программы 

Подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена относится к блоку 3 Итоговая 

аттестация. 

Итоговая аттестация завершает освоение основной образовательной программы, 

является обязательной для всех обучающихся. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (включает 

перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, 

формируемых в результате освоения образовательной программы) 

 

Программа и порядок проведения итогового экзамена разработаны в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата). 

Итоговый экзамен имеет целью определение степени соответствия уровня 

подготовленности выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. При этом проверяются сформированные компетенции - 

теоретические знания и практические навыки выпускника. Должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

 
№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

1 2 3 

1. 

способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 
мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Знания: 

- философские основы профессиональной деятельности;  

- основные философские категории и проблемы человеческого бытия. 

Умения: 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы;  
- системно анализировать и выбирать философские концепции. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыками работы с основными философскими категориями;  

- технологиями приобретения, использования и обновления философских 

знаний для анализа предметно-практической деятельности. 

2. 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знания: 

-закономерности и этапы исторического процесса, основные событии и 

процессы мировой и отечественной экономической истории; 

-принципы формирования активной гражданской позиции, применительно 
к решению управленческих проблем; 

-сущность, формы проявления, закономерности; 

-тенденции развития социально-значимых проблем и процессов. 

Умения: 

-отстаивать гражданскую позицию в сфере профессиональной 

деятельности; 

-ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

-анализировать и интерпретировать социально-значимые проблемы и 

процессы. 
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№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

1 2 3 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

-пониманием преимуществ реализации активной гражданской позиции, 

предвидеть юридические опасности и угрозы, связанные с отсутствием 

гражданской позиции; 

-навыками системного подхода к анализу исторических событий и 

процессов; 

-инструментарием исследования социально-значимых проблем и 

процессов. 

3. 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 
деятельности (ОК – 3) 

 

Знания: 

- современное состояние и перспективы развития различных отраслей 

экономики; 

- особенности маркетинга различных сфер деятельности; 
- основные источники информации для маркетинговых исследований. 

Умения: 

-применять основные экономические знания; 

- использовать маркетинговую информацию и выявлять информационные 

потребности пользователей; 

- формировать требования к информационной системе. 

Навыки и (или) опыт проф. деятельности 

навыками сбора и обработки необходимых данных об экономических 

процессах; 

- навыками подготовки экономических обзоров научной литературы и 

электронных 

информационно-образовательных ресурсов в различных сферах 

деятельности. 

4. 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия. 

(ОК-5) 

Знания:  

- закономерности кооперации с коллегами и работы в коллективе; 

-методы и технологии эффективного командообразования. 

Умения: 

- анализировать возможные конфликтные ситуации и искать к их 

разрешению, работать в коллективе; 

-анализировать уровень групповой динамики в команде. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности:  

- способами работы в коллективе, приемами цивилизованной дискуссии и 

навыками творческой работы в коллективе; 

-способами формирования эффективных команд. 

5. 

Способность 

использовать методы и 
средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. (ОК-7) 

Знания: 

- основные методы физического воспитания и укрепления здоровья. 

Умения: 
- регулярно следовать им в повседневной жизни, заботиться о своем 

здоровье и здоровье окружающих. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного 

достижения должного уровня физической подготовленности. 

6. 

Способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций (ОК-8) 

Знания:   

 - основ физиологии труда и комфортные условия жизни; 

 -основных природных, техногенных, социальных опасностей, их свойств и 

характеристик; 

 - характера воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

окружающую среду, методы и способы защиты от них; 
 - возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

способов применения современных средств поражения. 
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№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

1 2 3 

Умения:  

 - распознавать жизненные нарушения при неотложных состояниях и 

травмах; 

  --выбирать методы защиты человека и окружающей среды от вредных и 

опасных факторов ЧС;  

  - обеспечивать безопасность жизнедеятельности человека;  

 - оказывать первую помощь пострадавшим 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

-  понятийно-терминологическим аппаратом в области  безопасности  

жизнедеятельности;  

 - приемами и способами использования индивидуальных средств защиты  

в ЧС; 
- основными методами защиты человека и окружающей среды  при 

возникновении ЧС;  

 - приемами оказания первой помощи пострадавшим в ЧС.  

7. 

Владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 
деятельности. (ОПК-1) 

Знания: 

- основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты, 

субъекты, правовые основы профессиональной деятельности, ее 

составляющих элементов, методы и средства правовой защиты интересов 

субъектов. 

Умения: 

- ориентироваться в нормативно-правовых актах, предвидеть юридические 

опасности и угрозы, и соблюдать основные правовые требования 

информационной безопасности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- основами правового мышления, навыками самостоятельного анализа 

правовой информации, анализа юридических последствий, связанных с 
использованием информации, навыками работы с действующими 

федеральными законами, нормативной и технической информацией, 

необходимой для профессиональной деятельности. 

8. 

Владение навыками 

составления 

финансовой отчетности 

с учетом последствий 

влияния различных 

методов и способов 
финансового учета на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 
систем (ОПК-5) 

Знания: 

- перечень и возможности применения методов и программных средств 

обработки деловой информации. 

- основные принципы, стандарты нормативно-правовую базу финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности, 

основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и 

рентабельности деятельности; 

- методологию и порядок составления финансовой отчетности; 
- основы анализа финансовой отчетности. 

Умения: 

- применять методы и программные средства обработки деловой 

информации; 

- использовать техники финансового учета для формирования финансовой 

отчетности организаций; 

- отслеживать влияние различных методов и способов финансового учета 

на финансовые результаты деятельности организации; 

- исследовать тенденции, выявленные на основе анализа финансовой 

отчетности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- инструментарием составления и проверки достоверности финансовой 

отчетности; 

- навыками и приемами взаимодействия со службами информационных 
технологий, использования корпоративных информационных систем; - 

методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; 

- методами принятия обоснованных инвестиционных, кредитных и 

финансовых решений после анализа финансовой отчетности. 
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№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

1 2 3 

9. 

Владение методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций. (ОПК-6) 

Знания: 

- принципы разработки стратегических, тактических и оперативных 

решений применительно к управлению производственной деятельностью 

организации; 

- принципы планирования операционной (производственной) деятельности 

организаций; 

- принципы организации операционной деятельности и инструменты 

управления операционной деятельности. 

Умения: 

 - оптимизировать операционную деятельность организации; 

- использовать современные методы организации планирования 

организаций (производственной) деятельности;  
- планировать операционную деятельность организации. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- методами принятия рациональных управленческих решений в 

операционной (производственной) деятельности организаций; - навыками и 

инструментарием операционного планирования; 

 - методами управления операциями. 

10. 

Владение навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, 
а также для 

организации групповой 

работы на основе 

знания процессов 

групповой динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих ресурсов 

и осуществлять 
диагностику 

организационной 

культуры. (ПК-1) 

Знания: 

- теории мотивации, лидерства и власти в управленческой деятельности; 

-принципы, основные этапы и функции аудита человеческих ресурсов; 

-диагностики организационной культуры. 
Умения: 

- анализировать условия эффективного применения способов 

управленческих задач; 

-диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и 
слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 
- способами применения основных теорий мотивации, методами 

проведения аудита человеческих ресурсов и оценки организационной 

культуры. 

11. 

Владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 
технологий управления 

персоналом, в том 

числе в межкультурной 

(ПК-2) 

Знания: 

- типологии конфликтов и технологию управления конфликтными 

ситуациями; 

-типологии и основные принципов эффективных коммуникаций; 

-основные подходы, роль и место кросскультурного менеджмента. 

Умения: 

- оценивать природу и последствия развития конфликтов; 

-анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению кросскультурных отношений и 

предложения по их совершенствованию. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыками управления персоналом в конфликтных ситуациях; 

-навыками организации коммуникаций на разных уровнях управления; 

-навыками эффективного применения управленческих функций в 

кросскультурной среде. 
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№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

1 2 3 

12. 

Способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические риски, а 
также анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения 

организаций, структур 

рынков и конкурентной 

среды отрасли. (ПК-9) 

Знания: 

-  характер и формы воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления;  

- основные концепции и методы анализа рыночных и специфических 

рисков, сферу их применения. 

Умения: 

- анализировать состояние макроэкономической среды, выявлять её 

изменения, ключевые элементы организации в системе менеджмента;  

- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых решений. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- методами оценки состояния макроэкономической среды органов 

государственного и муниципального управления;  

- методами анализа рыночных и специфических рисков с целью 

использования его результатов при принятии управленческих решений. 

13. 

Владение навыками 
количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 
адаптации к 

конкретным задачам 

управления (ПК-10) 

Знания: 
- основные подходы к применению количественных и качественных 

методов анализа при принятии управленческих решений, принципы и 

алгоритмы построения экономических, финансовых и организационно- 

управленческих моделей. 

Умения: 

- применять количественные и качественные методы анализа, строить 

различные модели.   

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыками и методами экономического и организационно-управленческого  

моделей путем их управленческого моделирования. 

14. 

Умение организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при реализации 

проектов, 
направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления). (ПК-12) 

Знания: 

- источники и методы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных 

на развитие организации. 

Умения: 

- организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей 

и обмена опытом. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыками организации и поддержания связи с деловыми партнерами. 

15. 

умением применять 

основные принципы и 

стандарты финансового 

Знания: 

- основных принципов и стандартов финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации. 
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№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

1 2 3 

учета для 

формирования учетной 

политики и 

финансовой отчетности 

организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на 

основе данных 

управленческого учета 

(ПК-14) 

Умения: 

применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета.  

 

4. Форма проведения итогового экзамена 

Форма проведения итогового экзамена - устная 

 

5. Объем итогового экзамена в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

 

5.1. Общая трудоемкость подготовки к сдаче и сдачи итогового экзамена составляет: 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

5.2. Распределение объема подготовки к сдаче и сдачи итогового экзамена на 

контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 
 

очная форма обучения  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
за

ч
. 

е
д

. 
час. 

4 курс 

8 семестр 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  4 4 

лекции (Л)  - - 

практические занятия (ПЗ)  - - 

лабораторные работы (Лаб)  - - 

экзамен (Э)  36 36 

зачет с оценкой (Зо)  - - 

курсовая работа (проект) (КР)  - - 

расчетно-графическая (контрольная) работа  - - 

Самостоятельная работа обучающихся - всего  68 68 

Форма промежуточного контроля:    

Общая трудоемкость дисциплины: 3 108 108 

 

6. Подготовка и проведение итогового экзамена 

 

Итоговый экзамен предназначен для оценки качества освоения основной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».  

Цель настоящей программы – помочь обучающимся подготовиться к итоговому 

экзамену, который является одним из двух видов итоговых аттестационных испытаний 

выпускников-бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент». Второй вид испытаний 

– защита бакалаврской выпускной квалификационной работы. Итоговая аттестация 

наряду с требованиями к содержанию дисциплин учитывает также общие требования к 

выпускнику, предусмотренные федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(уровень бакалавриата). 

К итоговой аттестации и защите выпускной квалификационной работы 
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допускаются лица, завершившие полный курс по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Сдача итогового экзамена проводится на открытых заседаниях итоговых 

экзаменационных комиссий (ИЭК), состоящих из научно-педагогического персонала 

ВУЗа и лиц, приглашенных из сторонних организаций. 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования определены государственные требования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по направлению 38.03.02 «Менеджмент», которые учтены в 

настоящей программе итогового экзамена. 

Предусмотрено, что в состав содержания итогового экзамена в обязательном 

порядке должны включаться основные вопросы по учебным дисциплинам направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направленность (профиль) «Менеджмент 

организации». 

Программа итогового экзамена включает: 

- рекомендации по подготовке и проведению итогового экзамена; 

- описание требований к профессиональной подготовленности выпускников по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»; 

- вопросы, представленные руководителями курсов для включения в 

экзаменационные билеты. 

В билеты итогового экзамена включаются 3 вопроса и 1 практическое задание. 

Ответы обучаемых на все поставленные вопросы заслушиваются членами итоговой 

аттестационной комиссии, каждый из которых выставляет частные оценки по отдельным 

вопросам экзамена и итоговую оценку, являющуюся результирующей по всем вопросам. 

Оценка знаний обучаемого на итоговом экзамене выводится по частным оценкам ответов 

на вопросы билета членов комиссии. В случае равного количества голосов мнение 

председателя является решающим. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

обеспечения итогового экзамена 

 
а) Основная литература 

1. Герчикова, И. Н. Менеджмент : учебник для вузов / И. Н. Герчикова. — 4-е изд. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — ISBN 978-5-238-01095-3. —: 

http://www.iprbookshop.ru/81661.html  (дата обращения : 18.05.2020)   

2. Короткий, С. В. Менеджмент : учебное пособие / С. В. Короткий. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 225 c. — ISBN 978-5-4487-0134-4. —Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html— ЭБС «IPRbooks». (дата обращения : 18.05.2020)   

3. Бабич, А. М. Корпоративная социальная ответственность и социальное развитие 

предприятий : учебное пособие / А. М. Бабич, А. А. Попков, О. Н. Слоботчиков. — М. : 

Институт мировых цивилизаций, 2018. — 296 c. — ISBN 978-5-6041536-1-1. —: [сайт]. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80644.html — ЭБС «IPRbooks». (дата обращения 

: 18.05.2020)  

4. Горфинкель В.Я. Социальная ответственность менеджмента : учебник для 

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» / В. Я. Горфинкель, 

А. И. Базилевич, О. И. Базилевич [и др.] ; под редакцией В. Я. Горфинкеля, А. И. 

Базилевич. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — ISBN 978-5-238-02455-4. —Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81559.html — ЭБС «IPRbooks». (дата обращения : 

18.05.2020)   

б) Дополнительная литература 

5. Адуева Т.В. Планирование и проектирование организаций : учебное пособие / Т.В. 

Адуева. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

http://www.iprbookshop.ru/81661.html
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университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 73 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72162. — ЭБС «IPRbooks».(дата обращения: 

18.05.2020) 

6. Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Глебова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2017.— 274 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62071.html.— 

ЭБС «IPRbooks» (дата обращения : 18.05.2020)   

7. Горяйнова, Н. М. Корпоративная культура : учебное пособие / Н. М. Горяйнова. — 

2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 224 c. — ISBN 978-5-4486-0653-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81480.html— ЭБС «IPRbooks». (дата обращения : 18.05.2020)   

8. Григорьев Д.А. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.А.  

Григорьев. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. 

— 114 c. http://www.iprbookshop.ru/59252(дата обращения : 18.05.2020)   

9. Дубина, И. Н. Основы управления рисками : учебное пособие / И. Н. Дубина, Г. К. 

Кишибекова. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 266 c. — ISBN 978-5-4487-

0271-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/76240.html (дата обращения: 18.05.2020). 

10. Егорова, М. М. Маркетинг : учебное пособие / М. М. Егорова, Е. Ю. Логинова, И. 

Г. Швайко. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-

1744-0. —Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81021.html. — ЭБС «IPRbooks». (дата 

обращения: 18.05.2020) 

11. Зеленский П.С. Управление проектами : учебное пособие / П. С. Зеленский, Т. С. 

Зимнякова, Г. И. Поподько [и др.] ; под редакцией Г. И. Поподько. — Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2017. — 132 c. — ISBN 978-5-7638-3711-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84174.html— ЭБС «IPRbooks». (дата обращения 

18.05.2020) 

12. Зюзина, Н. Н. Маркетинг предприятия : учебное пособие / Н. Н. Зюзина. — Липецк 

: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 51 c. — ISBN 

978-5-88247-893-2. —Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88746.html— ЭБС 

«IPRbooks». (дата обращения: 18.05.2020) 

13. Колношенко В.И. Управление операциями. Инновационный менеджмент в 

управлении персоналом. Выпуск 13: словарь / Колношенко В.И., Колношенко О.В.— М.: 

Московский гуманитарный университет, 2017. 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74746. — ЭБС «IPRbooks». (дата обращения: 18.05.2020) 

14. Короткий С.В. Инновационный менеджмент : учебное пособие / С.В. Короткий. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 241 c. — 

978-5-4487-0137-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72356.html — ЭБС 

«IPRbooks»..(дата обращения 18.05.2020) 

15. Кужева С.Н. Производственный менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / С.Н. Кужева. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 192 c.  

http://www.iprbookshop.ru/59645 (дата обращения : 18.05.2020)   

16. Кузнецова Е.Ю. Современный стратегический анализ: учебное пособие / Кузнецова 

Е.Ю., Крылатков П.П., Минеева Т.А., Подоляк О.О.— Е.: Уральский федеральный 

университет, 2016. 132— c. http://www.iprbookshop.ru/68473  (дата обращения: 18.05.2020) 

17. Лужнова Н.В. Стратегическое маркетинговое управление : учебник / Н.В. Лужнова, 

О.М. Калиева. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 289 c. — 978-5-7410-1642-8 

http://www.iprbookshop.ru/71330.html (дата обращения: 18.05.2020) 

18. Минько Э. В. Организации производства и менеджмент : учебное пособие / Э. 
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В. Минько, А. Э. Минько. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 136 c. — ISBN 978-5-

4486-0020-3. —Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70614.html. — ЭБС «IPRbooks». 

(дата обращения : 18.05.2020)   

19. Падерин, А. В. Планирование на предприятии (организации): краткий курс лекций 

для студентов / А. В. Падерин. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь : 

Университет экономики и управления, 2018. — 200 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83937.html. — ЭБС «IPRbooks». (дата обращения: 18.05.2020) 

20. Попов, В. П. Разработка управленческих решений (многомерный подход) : учебник 

/ В. П. Попов, И. В. Крайнюченко. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 136 c. — ISBN 

978-5-4486-0539-0. —Режим доступа :http://www.iprbookshop.ru/85750.html.— ЭБС 

«IPRbooks» (дата обращения : 18.05.2020)   

21. Пудич, В. С. Введение в специальность менеджмент : учебное пособие для вузов / 

В. С. Пудич. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 5-238-00585-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81750.html. — ЭБС «IPRbooks». (дата обращения : 

18.05.2020) 

22. Смирнова Е.В. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной 

деятельности : учебное пособие / Е. В. Смирнова, В. М. Воронина, О. В. Федорищева, И. 

Ю. Цыганова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2017. — 166 c. — ISBN 978-5-7410-1744-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71262.html 

(дата обращения: 18.05.2020). 

23. Стрелкова, Л. В. Внутрифирменное планирование : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Экономика труда», «Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)» / Л. В. Стрелкова, Ю. А. Макушева. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 367 c. — ISBN 978-5-238-01939-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52451. — ЭБС «IPRbooks». (дата обращения: 18.05.2020) 

24. Сушко, А. В. Организация производства на предприятии. Теория и практика : 

учебное пособие / А. В. Сушко, М. А. Суздалова, Е. В. Полицинская. — Томск : Томский 

политехнический университет, 2017. — 93 c. — ISBN 978-5-4387-0736-3. —Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/84023.html — ЭБС «IPRbooks». (дата обращения : 

18.05.2020)   

25. Тюрина А., Д. Теория организации : учебное пособие / Тюрина Д. А.. — 2-е изд. 

— Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1813-3. —Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81059.html — ЭБС «IPRbooks». (дата обращения : 18.05.2020)   

26. Турманидзе, Т. У. Анализ и оценка эффективности инвестиций : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т. У. Турманидзе. — 

2-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 247 c. — ISBN 978-5-238-02497-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83043.html. — ЭБС «IPRbooks».(дата обращения: 

18.05.2020) 

27. Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Ультан.    

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. — 412 c. — 978-5-7779-1936-6.  — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59616. (дата обращения : 18.05.2020)   

28. Чернова, О. А. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие / О. А. Чернова. 

— Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 

150 c. — ISBN 978-5-9275-2613-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87411.html 

— ЭБС «IPRbooks». (дата обращения: 18.05.2020) 

 

8. Методические указания для обучающихся по подготовке к сдаче итогового 

экзамена 

 

Ориентируясь на требования к выпускнику, содержащиеся в ФГОС ВО, в Программе 

http://www.iprbookshop.ru/81059.html
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сформировано и представлено содержание оценочных средств по каждой из учебных

дисциплин, непосредственно формирующих в ходе подготовки выпускников их

способность (готовность) отвечать тем или иным требованиям.

Составленные на основе Программы итогового экзамена экзаменационные билеты,

предъявляемые экзаменующимся, и ответы на них позволят судить о степени освоения

экзаменуемым учебного материала дисциплины и, следовательно, о соответствии

выпускника тому или иному предъявляемому требованию. Следует считать знания

выпускника соответствующим требованиям ФГОС ВО, если он в ходе итогового экзамена

демонстрирует комплекс знаний и умений, свидетельствующий о его готовности

(способности) решать задачи профессиональной деятельности в  типовых ситуациях.

На экзамене обучающиеся получают экзаменационный билет, включающий в себя

следующие вопросы по отдельным темам:

№ Тема (дисциплина) Вопросы

1 Управление конфликтами в 
организации

1. Сущность, этапы развития и функции конфликта

2. Стратегии урегулирования конфликтов

2 Методы принятия

управленческих решений

3.Основные требования к разработке и качеству управленческих

решений.

4.Основные этапы разработки управленческих решений.

5.Принятие решений в условиях риска..

3 История управленческой

мысли

6. Формирование и развитие научных школ менеджмента.

7. Административная (классическая) научная школа менеджмента.
8. Школа человеческих отношений Э. Мэйо.

4 Теория организации 9. Внешняя среда организации, её основные характеристики.

10. Традиционные типы организаций: линейная, линейно-

функциональная и линейно-штабная, области их применения.

11. Закон синергии.

5 Информационные технологии

в менеджменте

12. Автоматизированное рабочее место менеджера

13. Технология создания и оформления документов, проведение

расчетов с использованием офисных программ: текстовых и

электронных процессоров

6 Организация и планирование

производства

14. Планирование и контроль как фазы процесса управления

15. Понятие организационной формы производства.

Классификации организационных форм производства.

16. Понятие специализации концентрации производства

7 Организационное поведение 17. Факторы, определяющие поведение человека в организации.

Типология трудового поведения
18. Этапы развития группы. Факторы групповой сплоченности

8 Корпоративная культура 19. Модели корпоративной культуры. Принципы и методы

формирования организационной культуры

20. Культура и культурное взаимодействие работников в

организации

9 Экономика предприятия

(организации)

21. Заработная плата как экономическая категория. Функция

заработной платы

22. Затраты на рабочую силу: сущность, основные элементы

10 Корпоративная социальная

ответственность

23. Пути и проблемы повышения социальной ответственности

российских компаний.

24. Показатели социальной ответственности перед работникам

11 Бизнес-планирование в

организации

25. Бизнес-планирование как элемент экономической политики

предприятия

26. Разработка бизнес-плана на программном продукте «Альт-

Инвест»

12 Стратегический анализ
деятельности организации

27.Типология инструментов стратегического анализа.
28. SWOT -анализ.

29. Модель «5 сил» Портера.

13 Инновационный менеджмент в

организации

30. Основные участники инновационного процесса. Отличие

инноваций от новшеств и от нововведений

31.  Инновационная стратегия и её виды

32. Инновационные проекты. Виды инновационных проектов, их
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№ Тема (дисциплина) Вопросы

классификация.

14 Риск-менеджмент 33.Риск-менеджмент как отрасль научного управления
34. Современные тенденции в управлении рисками

35. Процедура подготовки, принятия и реализации управленческих

решений

15 Управление человеческими

ресурсами

36. Кадровая политика в управлении организацией

37 Характеристика понятий «подбор» и «расстановка» персонала.

Принципы, на которых основывается подбор и расстановка кадров

16 Финансовый менеджмент 38.Модель Альтмана. Расчет индекса кредитоспособности

применительно к российским условиям

39. Факторы, вызывающие экономический риск. Операционный

леверидж.

40. Анализ и управление дебиторской задолженностью

17 Планирование и

проектирование организаций

41.Стратегическое планирование развития предприятия.

42. Сущность и этапы разработки плана маркетинга.

43. Формирование производственной программы предприятия

18 Управление проектами 44. Фазы и жизненный цикл проекта
45.Организационная структура управления проектом и его

окружение

19 Инвестиционный менеджмент

в организации

46.Критерии оценки эффективности инвестиционного проекта

47. Понятие инвестиционного климата

48. Управление реальными инвестициями

20  Управленческие решения 49. Научные методы подготовки и принятия решений

50. Методы принятия коллективных решений

51. Методы оценки качества управленческих решений

52 Централизация и децентрализация в разработке управленческих

решений и формирование организационного потенциала

21 Стратегический менеджмент в

организации

53. Формирование стратегических целей организации

54. Выбор стратегии: ограниченный рост, рост, сокращение;

матрица БКГ

55 Использование метода PEST(STEP)-анализа при разработке

стратегии организации.

22 Деловые коммуникации в 
менеджменте 

56. Основные модели и стили делового общения.
57.Коммуникативные каналы и средства деловой коммуникации.

58. Управленческая и корпоративная этика.

23 Основы документационного

обеспечения управления

59. Общие нормы и правила оформления документов

60. Классификация и структура организационно-распорядительной

документации

24 Менеджмент качества 61. Концепция всеобщего (тотального) менеджмента качества

62. Значение международных стандартов на системы менеджмента

качества (МС ИСО серии 9000).

63. Опыт управления качеством в Японии.

25 Корпоративные финансы 64. Финансовые рынки и инструменты.

65. Состав и структура собственного капитала: анализ,

эффективность использования

66  Принципы и методы управления основным капиталом

26 Бизнес-моделирование и

развитие организации

67 Цели и задачи моделирования.

68. Когнитивные, содержательные, концептуальные, формальные
модели

69. Этапы построения моделей

27 Мотивация и стимулирование

трудовой деятельности

персонала организации

70. Механизм формирования и функционирования мотивации

трудовой деятельности

71. Формы и методы материального стимулирования трудовой

деятельности.

72. Направления нематериального стимулирования трудовой

деятельности.

28 Управление организационной 
культурой

73. Необходимость изменения организационной культуры.

74. Факторы, определяющие сопротивление изменению

организационной культуры

29 Управление

организационной культурой
75.Управление сопротивлением изменениями в организации

76.Основы проектного управления преобразованиями в
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№ Тема (дисциплина) Вопросы 

изменениями организации.   
77. Сущность конфликтов и принципы управления конфликтной 

ситуацией при реализации изменений. 

30 Лидерство и формирование 

команды 

78. Основы делегирования полномочий. Виды делегирования 

полномочий. Техника делегирования полномочий 

79. Лидерство и персональное развитие в организации 

80. Функция лидера в современном обществе 

31 Производственный 

менеджмент 

81. Производственное предприятие как система.  

82. Производственные процессы: виды, классификация, основные 

принципы   организации. Виды производственных систем 

32 Управление операциями 83 Управление операциями в системе менеджмента предприятия. 

84.Система управления операциями (производством) предприятия.  

33 Маркетинг 85. Концепции рыночной деятельности  

86. Содержание товарной политики фирмы. 

87. Сегментирование рынка: понятие, значение. 

34 Менеджмент организации 88. Современная концепция менеджмента организации 

89. Основные функции менеджмента 
90. Эффективность менеджмента 

35 Философия 91.Особенности философского мировоззрения. 

92.Особенности развития философской мысли в Новое время 

93.Истина: определение, виды и их взаимосвязь. Критерии истины 

36 История 94.Правление Ивана III: внутренняя и внешняя политика  
95.Реформы Петра I: причины, направления, итоги  

96.Пореформенное социально-экономическое развитие России: 

причины, направления, влияние на социальную структуру и 

политическое развитие 

37 Политология 97.Политическая власть: определение, структура, функции. 

98.Партийные системы: определение, типологии 

99.Человек в политическом процессе 

38 Статистика 100.Классификация статистических показателей 

101.Состав экономически активного и экономически неактивного 

населения 

102.Анализ динамики производительности труда 

39 Социология 103.Социологическая теория О. Конта 
104.Теория бюрократии М. Вебера 

105.Социальная организация как разновидность социального 

института: определение, структура, функции, типология 

40 БЖД 106.Понятие и величина риска. Приемлемый риск 

107.Срочные меры защиты населения 

108.Антропогенные источники химического загрязнения рек, озер 

и водоемов 

 

Примеры практических заданий для подготовки к итоговому экзамену 

 

Практическое задание № 1 

 

Фирма «Заря» выпускает на рынок изделия А. Производственные мощности и 

возможности фирмы позволяют ей изготавливать указанные изделия в количестве 800 

тыс. шт. в год. В то же время такую самую продукцию выпускают еще три предприятия – 

конкуренты фирмы. В текущем году фирма «Вымпел», изготовив 800 тыс. шт. изделий А, 

не смогла реализовать 100 тыс. шт., которые находятся на складе готовой продукции этой 

фирмы. Определить наиболее эффективную для данных условий рынка производственную 

программу изделия А с учетом спроса покупателей. 

 

Практическое задание № 2 

 

Рассмотрите приведенный ниже мини – кейс и определите какие цели должна 

преследовать оценка в описанной ситуации. 
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В компании «Эврика», работающей по производству замороженного хлеба на 

российском рынке пять лет, возникла сложная ситуация с персоналом. Рабочие на 

производстве саботируют, намеренно снижают производительность своего труда, 

мотивируя это одинаковой заработной платой для всех 47 рабочих на производстве. 

Инициативная группа из пяти человек уверенно считает, что заработная плата не должна 

начисляться одинаково, так как рабочие разных цехов затрачивают неодинаковые усилия, 

работают в разных условиях (например, температура рабочего помещения в цеху 

заморозки не более 12о С). Директор компании решил произвести внеплановую оценку 

персонала. Какие цели должны преследоваться в этом случае? 

 

Практическое задание № 3 

 Назовите ошибки оценки, которые лежат в основе нижеприведенного мини – кейса 

и дайте рекомендации по их устранению: 

В компании «Мега-Сити» в периодической оценке топ – менеджеров раз в полгода 

принимал участие владелец – человек активный, энергичный, бескомпромиссный в 

принятии решений, трудоголик. В процедуре оценки он более всего обращал внимание на 

сотрудников, готовых засиживаться на рабочем месте допоздна, выходить на работу в 

праздничные и выходные дни и трудиться без отпуска. Людей, четко планирующих свое 

время и выполняющих обязанности в отведенное для работы время, владелец компании 

считал безынициативными и предпочитал с ними расставаться. 

 

Практическое задание № 4 

 

Определить наиболее эффективную для данных условий рынка производственную 

программу изделия А с учетом спроса покупателей АО "Хлебулк" реализует свою 

продукцию в городе, состоящем из 2-х районов: северного (С) и южного (Ю). Для каждого 

района известны следующие данные: а) число покупателей: Lс = 70 тыс.чел.; Lю = 50 

тыс.чел. б) средняя величина покупок батонов, приходящаяся на 1 покупателя в год 

(J),руб.: Jс = 2500 шт.; Jю = 1200 шт. в) выигрыши или потеря доли рынка в результате 

конкуренции производителей товара (± d): dс = -0.1; dю = +0,15. г) издержки по 

сегментации рынка в каждом районе (С): Сс = 0,5 млн.руб.; Сю = 1,2 млн.руб. Определите 

район, в котором фирме выгоднее всего реализовать всю партию батонов?  

 

Практическое задание № 5 

 

Вы начальник отдела маркетинга АО завода фарфоровых изделий. Планируются 

отдельные партии сервизов продать в странах Западной Европы. При затратах на  

производство, равных 3000 руб. за один сервиз, товар планируется продавать по 8000 руб. 

за один сервиз. Запланированный объем продажи составляет 4000 сервизов в год, при 

условии, что производитель обязывается затратить на рекламу 300000 руб.  

Определить прибыль производителя. 

 

Практическое задание № 6 

 

Необходимо проанализировать ситуацию и сформулировать цель 

предприятия.  

Предприятие «А» производит и реализует через коммерческие киоски дешевые 

значки с различными модными надписями. Одновременно предприятие готовится к 

выпуску дорогих сувениров (чеканки, бронзовых статуэток): закупает сырье, 

оборудование, обучает кадры.  

Анализ целей. Положение данного предприятия определяется двумя факторами:  

1) требуются средства для финансирования нового дорогостоящего оборудования 
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по производству сувениров;  

2) существующий источник финансирования (выручка от продажи значков) 

нестабилен, так как, по предположению производителей, мода на данный вид товара 

краткосрочна.  

 

Практическое задание № 7 

 

Рассчитайте производительность труда в натуральном и денежном выражении. 

Условия: объем выработки продукции в натуральном выражении – 8000 тонн. Стоимость 

одной тонны – 200 руб. Среднесписочная численность работающих – 100 чел. 

 

Практическое задание № 8 

 

Торговое предприятие проводит выставку. Фактический товарооборот за месяц до 

выставки составил 480 тыс. руб., через месяц после выставки – 560 тыс. руб. На 

проведение мероприятий, связанных с выставкой, было израсходовано 2700 руб. Торговая 

надбавка равна 18,5%. Торговое предприятие имеет один выходной день в неделю. 

Определить эффективность выставки продаж. 

 

Практическое задание № 9 

 

Штабная организационная структура – ее особенностью является выделение всех 

или большинства функциональных звеньев в штаб с собственным руководством – звеном 

функционально-линейного типа. Полномочия этого звена, как правило, ограничены 

только условиями управления функциональными звеньями, но не распространяются на 

нижестоящие линейные звенья. 

Эта система менеджмента удачно ориентирована на решение комплексных 

проблем, согласование решений многофункционального типа, благоприятную 

организацию работы функциональных звеньев. Но при увеличивающихся объемах 

функциональной деятельности и при расширении масштабов управления штабы могут 

вырастать в параллельную структуру и, тем самым, возникает опасность потери 

необходимых связей функционального и линейного блоков организационной структуры. 

В этой системе вводятся звенья линейно-функционального типа (заместители 

руководителя по комплексу функций), и по этим блокам проводится дифференциация 

функциональных звеньев. 

Определите преимущества и недостатки данной структуры. 

 

Практическое задание № 10 

 

Вы являетесь президентом старой фирмы по пошиву и продаже традиционной 

мужской одежды (костюмы, пальто, плащи). Ваши клиенты - в основном пожилые люди 

консервативных вкусов. Управляющий одного из отделений фирмы по пошиву мужских 

костюмов вышел на пенсию. В качестве его замены Вам рекомендуют молодого человека, 

имеющего диплом менеджера, ранее удачно организовавшего производство новой 

продукции, талантливого, независимого, упорного работника, поддерживающего новые 

направления молодежной моды. 

Является ли эта кандидатура подходящей и почему? 

 

Практическое задание № 11 

 

Производственный участок машиностроительного предприятия занимается 

токарной обработкой полых цилиндров, конусных втулок, коленчатых валов. 



19 

Производственное оборудование - 20 универсальных токарных станков электрического 

провода и водяного охлаждения, Средний возраст оборудования 8 лет. Производственный 

персонал: 40 рабочих, работающих в 2 смены, объединенных в 4 бригады. В бригаде 8 

человек – токари III–IV разрядов, и 2 ремонтника. Управленческий персонал: начальник 

участка, бухгалтер, экономист-нормировщик, старший мастер, 2 сменных мастера, 4 

бригадира. 

В сентябре производственный участок получил из цехового склада 8 тыс. заготовок 

различных типов из которых было произведено 2 тыс. цилиндров, 3 тыс. втулок, 2 тыс. 

коленвалов.  

В октябре вышло из строя 2 станка, простой составил 14 рабочих дней, было 

изготовлено на 1 тыс. цилиндров меньше. В начале октября на участке состоялось 

производственное собрание по проблемам брака, было принято решение снизить его до 

5%, однако к концу октября эта цифра составила 13,2%. В октябре по собственному 

желанию уволилось 2 токаря IV разряда, был уволен 1 ремонтник за халатное отношение 

к должностным обязанностям. 

Сформулируйте предложения по совершенствованию системы управления 

участком. 

 

Практическое задание № 12 

 

Главная задача менеджера - максимизация прибыли, получаемой компанией. 

Вместе с тем все большее значение приобретают социальная ответственность менеджера 

перед обществом, его конкретные действия, обеспечивающие решение социальных 

проблем, стоящих перед страной. 

В связи с этим существуют две позиции. Сторонники одной позиции считают, что 

социальные проблемы должно решать государство, а бизнес – только «делать деньги». 

Они обосновывают свою позицию тем, что социальной области ведут к снижению 

прибылей компании, ухудшению ее конкурентоспособности, росту издержек, которые в 

последующем ведут к росту цен (нанося ущерб потребителям) и другим отрицательным 

последствиям. 

Сторонники другой позиции считают, что бизнесмены имеют перед обществом 

моральные обязательства, и предпринимаемые ими действия, способствующие решению 

социальных проблем, могут оказать большую пользу предпринимателям, повысить их 

имидж в обществе и быть неплохой рекламой. 

Чью позицию вы разделяете и почему? 

Должен ли, по вашему мнению, предприниматель в современной России выполнять 

социальные обязательства перед страной и в каких формах? 

 

Практическое задание № 13 

 

Как лучше работать с партнером, клиентом? Этот вопрос стоит перед каждым 

менеджером. Здесь можно использовать следующие подходы: 

1. Создать доверительную атмосферу при переговорах. 

2. Попросить партнера более подробно рассказать о проблеме. Это будет 

способствовать более четкому определению позиций сторон. 

3. Помочь партнеру глубже вникнуть в ситуацию, делая по ходу беседы краткие, 

запоминающиеся обобщения - заключения. 

4. Ориентировать партнера к творческим рассуждениям, что бы проблема получила 

более разностороннее освещение. 

5. Убедить партнера, что откладывать решение сложившейся ситуации невыгодно, 

это позволит определить реальность намерений партнера о сотрудничестве с вами. 

6. Изложить собственное решение проблемы, но наряду с другими возможными. 
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Тогда партнер выберет решение самостоятельно, но скорее всего предложенное вами. 

Какой из отмеченных подходов, на ваш взгляд, наиболее эффективен? 

Какие подходы в деловых переговорах, способствующие их успеху, вы могли бы 

еще предложить? 

 

Практическое задание № 14 

 

Подчиненный вам работник – талантливый специалист творческого типа, в 

возрасте, обладает статусом и личностными достижениями, пользуется большой 

популярностью у деловых партнеров, решает любые проблемы и великолепно 

взаимодействует. Вместе с тем у вас не сложились отношения с этим работником. Он не 

воспринимает вас как руководителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. В 

его работе вы нашли некоторые недочеты и решили высказать ему критические 

замечания, однако, ваш предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на 

критику: он становится раздражительным и настороженным. Как вести себя?  

 

Практическое задание № 15 

 

Вслед за кратким выговором вы сказали работнику несколько приятных слов. 

Наблюдая за партнером, заметили, что его лицо, поначалу несколько напряженное, 

быстро повеселело. К тому же, он начал, как всегда, шутить и балагурить: рассказал пару 

свежих анекдотов и историю, которая произошла сегодня у него в доме. В конце 

разговора вы поняли, что критика, с которой вы начали разговор, не только не была 

воспринята, но и как бы забыта. Вероятно, он услышал только приятную часть разговора. 

Что вы предпримете? 

 

Практическое задание № 16 

 

Анализ показывает, что применительно к российской практике к типичным 

ошибкам в кадровой политике предприятия относят отсутствие: 

- процедуры ознакомления вновь принятого сотрудника с предприятием (работник 

с момента найма обычно ощущает себя оторванным от коллектива); 

- планирование карьеры, лишающее работника перспективы; 

- должной информированности, в результате чего работник мало отождествляет 

себя с интересами фирмы; 

- чувства ответственности, «замораживающие» инициативу работника; 

- коммуникаций, позволяющих работнику высказывать свои претензии, 

соображения и получать удовлетворяющие его ответы; 

- продвижения по службе, что делает невыгодным для работника качественное 

проявление себя в труде. 

Как вы полагаете, какие еще типичные ошибки и недоработки характерны для 

практики управления человеческими ресурсами применительно к сегодняшней России? 

Какие нововведения в управлении персоналом могли бы внедрить вы, если бы 

были назначены менеджером по кадрам российской фирмы? 

 

Практическое задание № 17 

 

Главная задача менеджера - максимизация прибыли, получаемой компанией. 

Вместе с тем все большее значение приобретают социальная ответственность менеджера 

перед обществом, его конкретные действия, обеспечивающие решение социальных 

проблем, стоящих перед страной. 

В связи с этим существуют две позиции. Сторонники одной позиции считают, что 
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социальные проблемы должно решать государство, а бизнес - только «делать деньги». 

Они обосновывают свою позицию тем, что социальной области ведут к снижению 

прибылей компании, ухудшению ее конкурентоспособности, росту издержек, которые в 

последующем ведут к росту цен (нанося ущерб потребителям) и другим отрицательным 

последствиям. 

 Сторонники другой позиции считают, что бизнесмены имеют перед обществом 

моральные обязательства, и предпринимаемые ими действия, способствующие решению 

социальных проблем, могут оказать большую пользу предпринимателям, повысить их 

имидж в обществе и быть неплохой рекламой. 

Вопросы: 

1. Чью позицию вы разделяете и почему? 

2. Должен ли, по вашему мнению, предприниматель в современной России 

выполнять социальные обязательства перед страной и в каких формах 

3. Будет ли ему в конечном итоге это выгодно (в том числе в финансовом 

отношении)?   Если выгодно, то почему? 

4. В каких формах социальная поддержка может осуществляться российским 

бизнесом: 

–  в масштабах фирмы 

–  в масштабах региона, страны? 

 

Практическое задание № 18 

 

В российской экономической литературе излагается мнение о том, что имеется 

пять базовых направлений в работе менеджера, какой бы областью он ни занимался. Их 

результатом является интеграция ресурсов для поддержания жизнеспособности и 

развития организации. 

    Во-первых, менеджер устанавливает цели. Он определяет конкретные задачи и 

пути их решения для достижения целей. 

    Во-вторых, менеджер организует фирму как систему на их выполнение. Он 

анализирует виды деятельности, решения, необходимые для достижения целей. Затем 

выявляет проблемы, ставит задачи, группирует проблемы и задачи и поручает 

конкретным сотрудникам их выполнение. 

    В-третьих, менеджер поддерживает мотивацию труда и коммуникации внутри 

фирмы. Он составляет команду из людей, ответственных за определенные работы, делая 

это с помощью различных приемов, путем кадровых решений (об оплате труда, 

назначениях, повышениях и др.), а также множества решений, повышающих качество 

труда и жизни сотрудников. При этом осуществляются постоянные связи менеджера с 

подчиненными, начальниками, коллегами. 

    В-четвертых, менеджер создает систему контроля. Он определяет единицы 

измерения, фиксируя показатели, сориентированные на работу всей организации и в то же 

время на работу конкретного сотрудника. Он анализирует и оценивает достигнутые 

результаты, сообщая о них своему руководству, подчиненным и коллегам. 

    В-пятых, менеджер способствует росту деловой карьеры людей, обеспечивая 

условия, способствующие продвижению по «служебной лестнице» членов организации. 

Вопросы:   

1. Все ли главные аспекты многообразной деятельности современного менеджера 

здесь учтены? 

2. Что, на ваш взгляд, нужно добавить, чтобы общая характеристика действий 

менеджера стала более полной? 

3. Какие направления в работе менеджера являются приоритетными? 

Какие особенности в деятельности менеджера в российских условиях вы хотели бы 

отметить? Чем эти особенности обусловлены 
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Практическое задание № 19 

 

Примите решения по каждой ситуации и обоснуйте его. 

Вы - главный менеджер на крупной фирме по производству всемирно известных 

сигарет. У фирмы имеются многочисленные фабрики по всему миру. Она достигла 

большого объема продаж. Появилась возможность открыть еще фабрику в одной из стран 

СНГ, и от вас зависит решение - подписать новый контракт или нет. С одной стороны, 

строительство данной фабрики обеспечит новыми рабочими местами этот регион, тем 

самым решится актуальная для этого региона проблема безработицы; с другой - это 

принесет большой доход вашей фирме. Однако вы, занимаясь производством и продажей 

крупных партий сигарет, до сих пор не были убеждены в том, что курение вызывает рак. 

Недавно вам в руки попал отчет об исследовании, в котором была установлена прямая 

связь между курением и онкологическими заболеваниями. 

Каково будет ваше решение? Подпишете вы новый контракт или нет? Почему? 

 

Практическое задание № 20 

 

Вы - менеджер по маркетингу на фирме, выпускающей бытовую технику. Фирма с 

помощью дорогостоящих исследований попыталась усовершенствовать один из 

выпускаемых товаров, а именно - пылесос. Пылесос по-прежнему не ионизирует воздух, 

хотя именно к этому результату пытались прийти в результате исследований. Поэтому 

новый тип пылесоса не стал по-настоящему усовершенствованной новинкой. Вы знаете, 

что появление надписи «Усовершенствованная новинка» на упаковке и в рекламе средств 

массовой информации повысит значительно сбыт такого товара. 

 Какое решение вы примете? Сделаете такую надпись или нет? Почему? 

 

Практическое задание № 21 

 

Вы - менеджер из крупной компании по продаже автомобилей. Компания имеет 

широкую сеть дилеров. Недавно у одного из них, работающего на важной сбытовой 

территории, начались неурядицы в семье. Дело идет к разводу, но дилер пытается 

приостановить и изменить решение, принятое его женой. В недалеком прошлом это был 

один из самых опытных и результативных продавцов вашей фирмы и имел торговую 

привилегию. Удастся ли ему сохранить семью, как скоро войдет в норму его семейная 

жизнь? Сейчас же большое количество продаж теряется. Вы как менеджер имеете 

юридическую возможность ликвидировать выданную этому дилеру торговую привилегию 

и заменить его. 

Как вы поступите? Почему? 

 

Практическое задание № 22 

 

Вас недавно назначили руководителем коллектива, в котором вы несколько лет 

были рядовым сотрудником. На 8: 15 вы вызвали к себе в кабинет подчиненного для 

выяснения причин его частых опозданий на работу, но сами неожиданно опоздали на 15 

мин. Подчиненный же пришел вовремя и ждет вас. 

Как вы начнете беседу при встрече? 

1. Независимо от своего опоздания сразу же потребуете его объяснений об 

опозданиях на работу. 

2. Извинитесь перед ним и начнете беседу. 

3. Поздороваетесь, объясните причину своего опоздания и спросите его: «Как вы 

думаете, что можно ожидать от руководителя, который так же часто опаздывает, как и 



23 

вы?» 

4. Отмените беседу и перенесете ее на другое время. 

 

Практическое задание № 23 

 

Вы — руководитель производственного коллектива. В период ночного дежурства 

один из ваших рабочих в состоянии алкогольного опьянения испортил дорогостоящее 

оборудование. Другой, пытаясь его отремонтировать, получил травму. Виновник звонит 

вам домой по телефону и с тревогой спрашивает, что же им теперь делать? 

Как вы ответите на звонок? 

1. «Действуйте согласно инструкции. Прочитайте ее, она лежит у меня на столе и 

сделайте все, что требуется». 

2. «Доложите о случившемся вахтеру. Составьте акт на поломку оборудования, 

пострадавший пусть идет к дежурной медсестре. Завтра разберемся». 

3. «Без меня ничего не предпринимайте. Сейчас я приеду и разберусь». 

4. «В каком состоянии пострадавший? Если необходимо, вызовите врача». 

 

Практическое задание № 24 

 

Однажды вы оказались участником дискуссии нескольких руководителей о том, 

как лучше строить отношения с подчиненными Одна из точек зрения вам понравилась 

больше всего. 

Постановка задачи 

Какая и почему? 

1. «Чтобы подчиненный хорошо работал, нужно подходить к нему индивидуально, 

учитывать особенности его личности». 

2. «Все это мелочи. Главное в оценке людей — это их деловые качества, 

исполнительность. Каждый должен делать то, что ему положено». 

3. «Успеха в руководстве можно добиться лишь в том случае, если подчиненные 

доверяют своему руководителю, уважают его». 

4. «Это правильно, но все же лучшими стимулами в работе являются четкий 

приказ, приличная зарплата, заслуженная премия». 

 

Практическое задание № 25 

В трудовой коллектив, где существует конфликт между двумя группами по поводу 

внедрения нового стиля руководства, пришел новый руководитель, приглашенный со 

стороны. 

Каким образом, по вашему мнению, ему лучше действовать, чтобы нормализовать 

психологический климат в коллективе? 

1. Установить тесный контакт со сторонниками нововведений и, не принимая 

всерьез доводы приверженцев старого стиля работы, вести работу по внедрению 

новшеств, воздействуя на несогласных силой своего примера и примера других. 

2. Попытаться разубедить и привлечь на свою сторону приверженцев прежнего 

стиля работы, противников новаций, воздействовать на них аргументами в процессе 

дискуссии. 

3. Выбрать наиболее авторитетных членов коллектива, поручить им разобраться в 

сложившейся ситуации и предложить меры по ее нормализации, опираясь на поддержку 

администрации, профсоюза и т.д. 

4. Изучить перспективы развития коллектива, поставить перед коллективом новые 

задачи совместной трудовой деятельности, опираясь на лучшие достижения и трудовые 

традиции коллектива, не противопоставлять новое старому. 
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Практическое задание № 26 

Вы - главный менеджер известной фирмы, и изо всех сил стараетесь добиться 

заключения выгодного контракта на большую сумму продаж с одной компанией. В ходе 

переговоров узнаете, что представитель покупателя подыскивает себе более выгодную 

работу. У вас нет желания брать его к себе на работу, но если вы намекнете ему об этой 

возможности, он скорее всего передаст заказ именно вам. 

Как поступите вы? Почему? 

 

Практическое задание № 27 

 

Предложите оптимальные решения и алгоритм действий для следующей ситуации: 

Руководство компании «БРИЗ» приняло решение переименовать одно из подразделений 

дочернего предприятия, причем изменилось всего две буквы в названии. 

Какие действия необходимо предпринять дочернему предприятию для 

утверждения новой организационной структуры? 

 

Практическое задание № 28 

 

  Вы - менеджер по персоналу. В вашу фирму пришла молодая способная женщина, 

желающая стать торговым агентом. Уровень ее квалификации значительно выше, чем у 

претендентов-мужчин на эту должность. Но прием ее на работу неизбежно вызовет 

отрицательную реакцию со стороны ряда ваших торговых агентов, среди которых женщин 

нет, а также может раздосадовать некоторых важных клиентов фирмы. 

Возьмете ли вы эту женщину на работу? Почему? 

 

Практическое задание № 29 

 

Вы - менеджер фирмы, выпускающей средства по уходу за волосами. Фирма 

приступила к выпуску нового шампуня, препятствующего образованию перхоти и 

эффективного даже при разовом применении. Однако специалист по маркетингу вашей 

фирмы рекомендует в инструкции на этикетке указать, что шампунь следует применять 

дважды при каждом мытье головы. Дополнительного эффекта потребитель не получит, но 

шампунь будет расходоваться в два раза быстрее, и, следовательно, увеличится объем 

продаж. 

Что вы предпримите? Почему? 

 

Практическое задание № 30 

 

В практике менеджмента известны два основных способа руководства людьми: 

через прямое использование власти или через отказ от нее. 

ВОПРОСЫ: 

1. Какой способ управления сотрудниками фирмы вы полагаете 

предпочтительным: приказывать или советоваться с подчиненными, как эффективнее 

решать ту или иную проблему? Поясните свой выбор. 

2. В чем вы видите преимущества неформального управления по сравнению с 

директивным? 
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Таблица соответствия содержания заданий итогового экзамена и планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

 

Коды компетенций 

Структура экзаменационного билета 

Вопрос 1 по 

оценке «Знаний» 

Вопрос 2 по 

оценке «Знаний» 

Вопрос 2 по 

оценке «Умений» 

Практическое 

задание 

По оценке 

«Владений» 

 Дисциплина (ы) 

ОК-1 Философия Философия Философия Философия 

ОК-2 История, 

История 

управленческой 

мысли 

История 

(продвинутый 

уровень), 

История 
управленческой 

мысли 

(продвинутый 

уровень) 

История 

(продвинутый 

уровень), 

История 
управленческой 

мысли 

(продвинутый 

уровень) 

История 

(продвинутый 

уровень), 

История 
управленческой 

мысли 

(продвинутый 

уровень) 

ОК-3 Экономическая 

теория, 

Политология, 

Государственное 

регулирование 

экономики, 

Статистика, 

Маркетинг, 
Налоги и 

налогообложение, 

Экономика 

предприятия 

(организации) 

 

Экономическая 

теория 

(продвинутый 

уровень), 

Политология 

(продвинутый 

уровень), 

Государственное 
регулирование 

экономики 

(продвинутый 

уровень), 

Статистика 

(продвинутый 

уровень), 

Маркетинг 

(продвинутый 

уровень), 

Налоги и 
налогообложение 

(продвинутый 

уровень), 

Экономика 

предприятия 

(организации) 

(продвинутый 

уровень) 

Экономическая 

теория 

(продвинутый 

уровень), 

Политология 

(продвинутый 

уровень), 

Государственное 
регулирование 

экономики 

(продвинутый 

уровень), 

Статистика 

(продвинутый 

уровень), 

Маркетинг 

(продвинутый 

уровень), 

Налоги и 
налогообложение 

(продвинутый 

уровень), 

Экономика 

предприятия 

(организации) 

(продвинутый 

уровень) 

Экономическая 

теория 

(продвинутый 

уровень), 

Политология 

(продвинутый 

уровень), 

Государственное 
регулирование 

экономики 

(продвинутый 

уровень), 

Статистика 

(продвинутый 

уровень), 

Маркетинг 

(продвинутый 

уровень), 

Налоги и 
налогообложение 

(продвинутый 

уровень), 

Экономика 

предприятия 

(организации) 

(продвинутый 

уровень) 

ОК-5 Психология, 

Организационное 

поведение, 

Социология 

 

Психология 

(продвинутый 

уровень), 

Организационное 

поведение 
(продвинутый 

уровень), 

Социология 

(продвинутый 

уровень) 

Психология 

(продвинутый 

уровень), 

Организационное 

поведение 
(продвинутый 

уровень), 

Социология 

(продвинутый 

уровень) 

Психология 

(продвинутый 

уровень), 

Организационное 

поведение 
(продвинутый 

уровень), 

Социология 

(продвинутый 

уровень) 

ОК-7 Физическая 

культура и спорт, 

Общая физическая 

подготовка, 

Аэробика, 

Адаптивная 

физическая 

Физическая 

культура и спорт 

(продвинутый 

уровень), 

Общая физическая 

подготовка 

(продвинутый 

Физическая 

культура и спорт 

(продвинутый 

уровень), 

Общая физическая 

подготовка 

(продвинутый 

Физическая 

культура и спорт 

(продвинутый 

уровень), 

Общая физическая 

подготовка 

(продвинутый 
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Коды компетенций

Структура экзаменационного билета

Вопрос 1 по

оценке «Знаний»

Вопрос 2 по

оценке «Знаний»

Вопрос 2 по

оценке «Умений»

Практическое
задание

По оценке

«Владений»

Дисциплина (ы)

культура уровень),

Аэробика

(продвинутый

уровень),

Адаптивная

физическая

культура

(продвинутый

уровень)

уровень),

Аэробика

(продвинутый

уровень),

Адаптивная

физическая

культура

(продвинутый

уровень)

уровень),

Аэробика

(продвинутый

уровень),

Адаптивная

физическая

культура

(продвинутый

уровень)

ОК-8 Безопасность
жизнедеятельности

Безопасность
жизнедеятельности

(продвинутый

уровень)

Безопасность
жизнедеятельности

(продвинутый

уровень)

Безопасность
жизнедеятельности

(продвинутый

уровень)

ОПК-1 Правоведение,

Налоги и

налогообложение,

Экономика

предприятия

(организации),

Финансовый и

управленческий

учет

Правоведение

(продвинутый

уровень),

Налоги и

налогообложение

(продвинутый

уровень),

Экономика

предприятия
(организации)

(продвинутый

уровень),

Финансовый и

управленческий

учет

(продвинутый

уровень)

Правоведение

(продвинутый

уровень),

Налоги и

налогообложение

(продвинутый

уровень),

Экономика

предприятия
(организации)

(продвинутый

уровень),

Финансовый и

управленческий

учет

(продвинутый

уровень)

Правоведение

(продвинутый

уровень),

Налоги и

налогообложение

(продвинутый

уровень),

Экономика

предприятия
(организации)

(продвинутый

уровень),

Финансовый и

управленческий

учет

(продвинутый

уровень)

ОПК-5 Государственное

регулирование

экономики,

Информационные
технологии в

менеджменте,

Экономика

предприятия

(организации),

Финансовый и

управленческий

учет

Государственное

регулирование

экономики

(продвинутый
уровень),

Информационные

технологии в

менеджменте

(продвинутый

уровень),

Экономика

предприятия

(организации)

(продвинутый

уровень),

Финансовый и
управленческий

учет

(продвинутый

уровень)

Государственное

регулирование

экономики

(продвинутый
уровень),

Информационные

технологии в

менеджменте

(продвинутый

уровень),

Экономика

предприятия

(организации)

(продвинутый

уровень),

Финансовый и
управленческий

учет

(продвинутый

уровень)

Государственное

регулирование

экономики

(продвинутый
уровень),

Информационные

технологии в

менеджменте

(продвинутый

уровень),

Экономика

предприятия

(организации)

(продвинутый

уровень),

Финансовый и
управленческий

учет

(продвинутый

уровень)

ОПК-6 Основы 

менеджмента,

Экономика

предприятия

Основы 

менеджмента

(продвинутый

уровень),

Основы 

менеджмента

(продвинутый

уровень),

Основы 

менеджмента

(продвинутый

уровень),
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Коды компетенций

Структура экзаменационного билета

Вопрос 1 по

оценке «Знаний»

Вопрос 2 по

оценке «Знаний»

Вопрос 2 по

оценке «Умений»

Практическое
задание

По оценке

«Владений»

Дисциплина (ы)

(организации),

Методы принятия

управленческих

решений,

Управление

операциями,

Производственный

менеджмент

Экономика

предприятия

(организации)

(продвинутый

уровень),

Методы принятия

управленческих

решений

(продвинутый
уровень),

Управление

операциями

(продвинутый

уровень),

Производственный

менеджмент

(продвинутый

уровень)

Экономика

предприятия

(организации)

(продвинутый

уровень),

Методы принятия

управленческих

решений

(продвинутый
уровень),

Управление

операциями

(продвинутый

уровень),

Производственный

менеджмент

(продвинутый

уровень)

Экономика

предприятия

(организации)

(продвинутый

уровень),

Методы принятия

управленческих

решений

(продвинутый
уровень),

Управление

операциями

(продвинутый

уровень),

Производственный

менеджмент

(продвинутый

уровень)

ПК-1 История

управленческой

мысли,

Организационное
поведение,

Мотивация и

стимулирование

трудовой

деятельности,

Менеджмент

организации,

Управление

человеческими

ресурсами,

Стратегический
менеджмент в

организации,

Деловые

коммуникации в 
менеджменте,

Управление 
организационной 
культурой,

Управление 
конфликтами в 
организациии,

Лидерство и

формирование

команды

История

управленческой

мысли

(продвинутый
уровень),

Организационное

поведение

(продвинутый

уровень),

Мотивация и

стимулирование

трудовой

деятельности(прод

винутый уровень),
Менеджмент

организации(продв

инутый уровень),

Управление

человеческими

ресурсами

(продвинутый

уровень),

Стратегический

менеджмент в

организации
(продвинутый

уровень), Деловые 

коммуникации в 

менеджменте 

(продвинутый

уровень),

Управление 

организационной 

культурой(продви

нутый уровень),

Управление 

конфликтами в 

организациии,

История

управленческой

мысли

(продвинутый
уровень),

Организационное

поведение

(продвинутый

уровень),

Мотивация и

стимулирование

трудовой

деятельности

(продвинутый

уровень),
Менеджмент

организации

(продвинутый

уровень),

Управление

человеческими

ресурсами(продви

нутый уровень),

Стратегический

менеджмент в

организации(продв

инутый уровень),

Деловые 

коммуникации в 

менеджменте(прод

винутый уровень),

Управление 

организационной 

культурой(продви

нутый уровень),

Управление 

конфликтами в 

организациии,

История

управленческой

мысли

(продвинутый
уровень),

Организационное

поведение(продвин

утый уровень),

Мотивация и

стимулирование

трудовой

деятельности(прод

винутый уровень),
Менеджмент

организации

(продвинутый

уровень),

Управление

человеческими

ресурсами

(продвинутый

уровень),

Стратегический

менеджмент в

организации
(продвинутый

уровень), Деловые 
коммуникации в 
менеджменте 
(продвинутый

уровень),

Управление 

организационной 

культурой(продви

нутый уровень),

Управление 

конфликтами в 

организациии,
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Коды компетенций

Структура экзаменационного билета

Вопрос 1 по

оценке «Знаний»

Вопрос 2 по

оценке «Знаний»

Вопрос 2 по

оценке «Умений»

Практическое
задание

По оценке

«Владений»

Дисциплина (ы)

(продвинутый

уровень)

Лидерство и

формирование

команды

(продвинутый

уровень)

(продвинутый

уровень)

Лидерство и

формирование

команды

(продвинутый

уровень)

(продвинутый

уровень)

Лидерство и

формирование

команды

(продвинутый

уровень)

ПК-2 Психология,

Управление

человеческими
ресурсами,

Деловые

коммуникации в 
менеджменте,

Управление 
организационной 
культурой,

Управление 
конфликтами в 
организации,

Лидерство и

формирование

команды

Психология

(продвинутый

уровень),
Управление

человеческими

ресурсами(продви

нутый уровень),

Деловые

коммуникации

(продвинутый

уровень),

Управление 
организационной 
культурой(продви

нутый уровень),

Управление 

конфликтами в 

организации(продв

инутый уровень),

Лидерство и

формирование

команды

(продвинутый

уровень)

Психология

(продвинутый

уровень),
Управление

человеческими

ресурсами(продви

нутый уровень),

Деловые

коммуникации

(продвинутый

уровень),

Управление 
организационной 
культурой(продви
нутый уровень),

Управление 

конфликтами в 

организации(продв

инутый уровень),

Лидерство и

формирование

команды

(продвинутый

уровень)

Психология

(продвинутый

уровень),
Управление

человеческими

ресурсами

(продвинутый

уровень), Деловые

коммуникации

(продвинутый

уровень),

Управление 
организационной 
культурой(продви
нутый уровень),

Управление 

конфликтами в 

организации(продв

инутый уровень),

Лидерство и

формирование

команды

(продвинутый

уровень)

ПК-9 Основы 

менеджмента,

Маркетинг,

Менеджмент

организации,

Риск-менеджмент,

Корпоративная 
финансовая 
политика,

Корпоративные

финансы

Основы 

менеджмента(прод

винутый уровень),

Маркетинг

(продвинутый

уровень),

Менеджмент

организации

(продвинутый

уровень),

Риск-менеджмент

(продвинутый

уровень),
Корпоративная 

финансовая 

политика

(продвинутый

уровень),

Корпоративные

финансы

(продвинутый

уровень)

Основы 

менеджмента(прод

винутый уровень),

Маркетинг

(продвинутый

уровень),

Менеджмент

организации

(продвинутый

уровень),

Риск-менеджмент

(продвинутый

уровень),
Корпоративная 

финансовая 

политика

(продвинутый

уровень),

Корпоративные

финансы

(продвинутый

уровень)

Основы 

менеджмента(прод

винутый уровень),

Маркетинг

(продвинутый

уровень),

Менеджмент

организации

(продвинутый

уровень),

Риск-менеджмент

(продвинутый

уровень),

Корпоративная 

финансовая 

политика 

(продвинутый

уровень),

Корпоративные

финансы

(продвинутый

уровень)

ПК-10 История

управленческой

История

управленческой

История

управленческой

История

управленческой
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Коды компетенций

Структура экзаменационного билета

Вопрос 1 по

оценке «Знаний»

Вопрос 2 по

оценке «Знаний»

Вопрос 2 по

оценке «Умений»

Практическое
задание

По оценке

«Владений»

Дисциплина (ы)

мысли,

Стратегический

анализ

деятельности

организации,

Управленческие

решения,

Бизнес-

планирование в
организации,

Стратегический

менеджмент в

организации,

Корпоративная 
финансовая 
политика,

Корпоративные

финансы,

Бизнес-

моделирование и

развитие
организации,

Моделирование

бизнес-процессов

мысли

(продвинутый

уровень),

Стратегический

анализ

деятельности

организации

(продвинутый

уровень),
Управленческие

решения

(продвинутый

уровень),

Бизнес-

планирование в

организации

(продвинутый

уровень),

Стратегический

менеджмент в

организации
(продвинутый

уровень),
Корпоративная 

финансовая 

политика

(продвинутый

уровень),

Корпоративные

финансы

(продвинутый

уровень), Бизнес-
моделирование и

развитие

организации

(продвинутый

уровень),

Моделирование

бизнес-процессов

(продвинутый

уровень)

мысли

(продвинутый

уровень),

Стратегический

анализ

деятельности

организации

(продвинутый

уровень),
Управленческие

решения

(продвинутый

уровень),

Бизнес-

планирование в

организации

(продвинутый

уровень),

Стратегический

менеджмент в

организации
(продвинутый

уровень),
Корпоративная 

финансовая 

политика

(продвинутый

уровень),

Корпоративные

финансы

(продвинутый

уровень), Бизнес-
моделирование и

развитие

организации

(продвинутый

уровень),

Моделирование

бизнес-процессов

(продвинутый

уровень

мысли

(продвинутый

уровень),

Стратегический

анализ

деятельности

организации

(продвинутый

уровень),
Управленческие

решения

(продвинутый

уровень),

Бизнес-

планирование в

организации

(продвинутый

уровень),

Стратегический

менеджмент в

организации
(продвинутый

уровень),

Корпоративная 

финансовая 

политика

(продвинутый

уровень),

Корпоративные

финансы

(продвинутый

уровень), Бизнес-
моделирование и

развитие

организации

(продвинутый

уровень),

Моделирование

бизнес-процессов

(продвинутый

уровень

ПК-12 Мотивация и

стимулирование

трудовой

деятельности,
Управление

проектами,

Деловые

коммуникации в 
менеджменте,

Управление 
организационной 
культурой

Мотивация и

стимулирование

трудовой

деятельности(продв

инутый уровень),

Управление

проектами(продвину

тый уровень),

Деловые 

коммуникации в 

менеджменте,(продв

инутый    уровень),

Управление 

организационной 

Мотивация и

стимулирование

трудовой

деятельности(продв

инутый уровень),

Управление

проектами(продвину

тый уровень),

Деловые 

коммуникации в 

менеджменте,

(продвинутый

уровень),

Управление 

организационной 

Мотивация и

стимулирование

трудовой

деятельности
(продвинутый

уровень),Управлени

е проектами

(продвинутый

уровень),Деловые 

коммуникации в 

менеджменте,(продв

инутый уровень),

Управление 

организационной 
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Коды компетенций

Структура экзаменационного билета

Вопрос 1 по

оценке «Знаний»

Вопрос 2 по

оценке «Знаний»

Вопрос 2 по

оценке «Умений»

Практическое
задание

По оценке

«Владений»

Дисциплина (ы)

 культурой

(продвинутый

уровень)

культурой

(продвинутый

уровень)

культурой

(продвинутый

уровень)

ПК-14 Финансовый и

управленческий

учет,

Финансовый

менеджмент,
Корпоративная 

финансовая 

политика,

Корпоративные

финансы

Финансовый и

управленческий

учет (продвинутый

уровень),

Финансовый

менеджмент
(продвинутый

уровень),

Корпоративная 

финансовая 

политика

(продвинутый

уровень),

Корпоративные

финансы

(продвинутый

уровень)

Финансовый и

управленческий

учет (продвинутый

уровень),

Финансовый

менеджмент
(продвинутый

уровень),

Корпоративная 

финансовая 

политика

(продвинутый

уровень),

Корпоративные

финансы

(продвинутый

уровень)

Финансовый и

управленческий

учет (продвинутый

уровень),

Финансовый

менеджмент
(продвинутый

уровень),
Корпоративная 

финансовая 

политика

(продвинутый

уровень),

Корпоративные

финансы

(продвинутый

уровень)

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

необходимых для обеспечения сдачи итогового экзамена

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс].- Режим доступа:

http://iprbooks.ru/ (неограниченный доступ)

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: [Электронный ресурс] –

Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ (открытый доступ)

 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа:

http://www.elibrary.ru (открытый доступ)

 Федеральный портал «Российское образование»: [Электронный ресурс] – Режим доступа:

http://www.edu.ru/ (открытый доступ)

 Интернет-портал Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим

доступа: http://www.government.ru (открытый доступ)

 Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс] –

Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/main (открытый доступ)

 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] – Режим доступа:

http://www.gks.ru/ (открытый доступ)

 Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД

России (ГУЭБиПК МВД России) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_jekonomicheskoj_bezop (открытый

доступ)

 Образовательно-справочный сайт по экономике [Электронный ресурс] //

http://www.economicus.ru (открытый доступ)

• База данных компаний России и СНГ [Электронный ресурс] – Режим доступа:

https://export-base.ru/ (открытый доступ)
• Официальный сайт Агентства стратегических инициатив [Электронный ресурс] – Режим

доступа: https://asi.ru/ (открытый доступ)

• РВК – Государственный фонд фондов Институт развития Российской Федерации:
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rvc.ru/ (открытый доступ)

• Фонд содействия инновациям [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fasie.ru/

• Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

http://iprbooks.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_jekonomicheskoj_bezop
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_jekonomicheskoj_bezop
http://www.economicus.ru/
https://export-base.ru/
https://asi.ru/
http://www.rvc.ru/
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[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.mos.ru/dpir/ (открытый доступ) 

• Министерство инвестиций и инноваций Московской области: http://mii.mosreg.ru/.  

 Ресурсы интернет для экономистов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.economy.bsu.by/vep/site/rb/services/educ/ecres/ecres.html (открытый доступ) 

 Human Resources Management Journal (UK) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https:www.blackwellpublishing.com/hrmj (открытый доступ) 

 People Management [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https:www.peoplemanagement.co.uk (открытый доступ) 

 Workforce Management [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https:www.workforce.com (открытый доступ) 

 WorldLink (журнал Всемирной федерации ассоциаций по управлению персоналом - 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https:WFPMA  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

итогового экзамена, включая перечень программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по подготовке к сдаче и сдаче 

итогового экзамена используются информационные технологии, охватывающие ресурсы 

(компьютеры, программное обеспечение и сети), необходимые для управления 

информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск информации): 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, 

проектор, экран, USB-накопители и т.п.); 

- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование 

посредством электронной почты); 

- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-

методические материалы, компьютерное тестирование, использование электронных 

мультимедийных презентаций при проведении лекционных и лабораторных занятий). 

 

Программное обеспечение: 

Лицензионное ПО Microsoft Windows 7 Professional 32-bit/64-bit SP1 Russian CIS 

and Georgia (Сублицензионный договор №21/16 от 12.05.16) Бессрочно. 

Лицензионное ПО Microsoft Windows 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd 

NR (FQC-09131)  

Лицензионное ПО Microsoft Office 2016-2019 Std Dev SL A Each Academic Non-

Specific Standard (AAA-03499) 

Специальный выпуск интернет-версии "ГАРАНТ-Образование", размещаемый в 

сети Интернет по адресу: http://edu.garant.ru/garant/study/ (свободный доступ) 

Интернет-версия КонсультантПлюс по адресу consultant.ru  

Договор услуги связи с ПАО «МТС» 

Программа управления автоматизированной информационной системой 

дистанционного синхронного и асинхронного обучения «InStudy»  

Электронно-библиотечная система IPRbooks  

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX  

Лицензионное ПО «Альт-Финансы 2"  

Лицензионное ПО «Альт-инвест Сумм 7"  

Лицензионное ПК «Эллис-ЖКХ»  

Учебная версия платформы 1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия  

Программный лабораторный комплекс «Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда»  

Интернет-версия платформы ВКР-ВУЗ, размещаемый в сети Интернет по адресу: 

http://vkr-vuz.ru 

https://www.mos.ru/dpir/
http://www.economy.bsu.by/vep/site/rb/services/educ/ecres/ecres.html
http://www.blackwellpublishing.com/hrmj
http://www.peoplemanagement.co.uk/
http://www.workforce.com/


32 

ПО ArgoUML (Условия свободного использования)  

ПО GPSS World Student Version 5.2.2 (Условия свободного использования)  

ПО SourceForge OpenProj (Условия свободного использования)  

Система бизнес-коммуникаций Битрикс24, размещаемая в сети Интернет по 

адресу: https://www.bitrix24.net/ (Пользовательское соглашение) Бессрочно 

  

Обучающимся обеспечен доступ к профессиональным базам данных 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://iprbooks.ru/ (неограниченный доступ) 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ (открытый доступ) 

 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru (открытый доступ) 

 Федеральный портал «Российское образование»: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ (открытый доступ) 

 Интернет-портал Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.government.ru (открытый доступ) 

 Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/main (открытый доступ) 

 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/ (открытый доступ) 

 Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 

России (ГУЭБиПК МВД России) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_jekonomicheskoj_bezop (открытый 
доступ) 

 Образовательно-справочный сайт по экономике [Электронный ресурс] // 

http://www.economicus.ru (открытый доступ) 

• База данных компаний России и СНГ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://export-base.ru/ (открытый доступ) 

• Официальный сайт Агентства стратегических инициатив [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://asi.ru/ (открытый доступ) 
• РВК – Государственный фонд фондов Институт развития Российской Федерации: 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rvc.ru/ (открытый доступ) 

• Фонд содействия инновациям [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fasie.ru/ 

• Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.mos.ru/dpir/ (открытый доступ) 

• Министерство инвестиций и инноваций Московской области: http://mii.mosreg.ru/.  

 Ресурсы интернет для экономистов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.economy.bsu.by/vep/site/rb/services/educ/ecres/ecres.html (открытый доступ) 

 Human Resources Management Journal (UK) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https:www.blackwellpublishing.com/hrmj (открытый доступ) 

 People Management [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https:www.peoplemanagement.co.uk (открытый доступ) 

 Workforce Management [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https:www.workforce.com (открытый доступ) 

 WorldLink (журнал Всемирной федерации ассоциаций по управлению персоналом - 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https:WFPMA  

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для материально-технического обеспечения процесса по подготовке к сдаче и сдачи 

итогового экзамена используются специальные помещения. Специальные помещения 

https://www.bitrix24.net/
http://iprbooks.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_jekonomicheskoj_bezop
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_jekonomicheskoj_bezop
http://www.economicus.ru/
https://export-base.ru/
https://asi.ru/
http://www.rvc.ru/
https://www.mos.ru/dpir/
http://www.economy.bsu.by/vep/site/rb/services/educ/ecres/ecres.html
http://www.blackwellpublishing.com/hrmj
http://www.peoplemanagement.co.uk/
http://www.workforce.com/
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представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Демонстрационное оборудование представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-

наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, 

слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по 

необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Типовая комплектация учебной аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации состоит из комплекта мебели для обучающихся и преподавателя, доски 

маркерной/для мела. Занятия лекционного типа проводятся в аудиториях, оснащённых 

мультимедийной техникой. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

"ГАРАНТ-Образование" 

КонсультантПлюс 

 

Качественный и количественный состав оборудования определяется спецификой 

данной дисциплины и имеет своё отражение в Справке о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. (Приложение № 12) 
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся используется: 

- Помещение для самостоятельной работы – кабинет № 108, расположенный по 

адресу: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1, (этаж 1, помещение №33 в 

соответствии с поэтажным планом БТИ) 

  Учебное оборудование и технические средства обучения: рабочие места 

обучающихся, включая компьютеры с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС МЭИ, 

МФУ. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

Лицензионное ПО Microsoft Windows 7 Professional 32-bit/64-bit SP1 Russian CIS 

and Georgia  

Лицензионное ПО Microsoft Windows 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd 

NR (FQC-09131)  

Лицензионное ПО Microsoft Office 2016-2019 Std Dev SL A Each Academic Non-

Specific Standard (AAA-03499)  

Специальный выпуск интернет-версии "ГАРАНТ-Образование", размещаемый в 

сети Интернет по адресу: http://edu.garant.ru/garant/study/ (свободный доступ) 

Интернет-версия КонсультантПлюс по адресу consultant.ru  

Договор услуги связи с ПАО «МТС»  

Программа управления автоматизированной информационной системой 

дистанционного синхронного и асинхронного обучения «InStudy»  

Электронно-библиотечная система IPRbooks  

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX  

Лицензионное ПО «Альт-Финансы 2 
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Лицензионное ПО «Альт-инвест Сумм 7"  

Лицензионное ПК «Эллис-ЖКХ»  

Учебная версия платформы 1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия  

Программный лабораторный комплекс «Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда»  

Интернет-версия платформы ВКР-ВУЗ, размещаемый в сети Интернет по адресу: 

http://vkr-vuz.ru  

ПО ArgoUML  

ПО GPSS World Student Version 5.2.2  

ПО SourceForge OpenProj  

Система бизнес-коммуникаций Битрикс24, размещаемая в сети Интернет по 

адресу: https://www.bitrix24.net/  

 

- Помещение для самостоятельной работы – кабинет № 201а, расположенный 

по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1, (этаж 2, помещение №13 в 

соответствии с поэтажным планом БТИ) 

Учебное оборудование и технические средства обучения: рабочие места 

обучающихся, включая компьютеры с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС МЭИ, 

МФУ, шкафы для учебно-наглядных пособий, шкаф для одежды.  

Тактильные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, дублирующие 

номер и название аудитории. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

Лицензионное ПО Microsoft Windows 7 Professional 32-bit/64-bit SP1 Russian CIS 

and Georgia  

Лицензионное ПО Microsoft Windows 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd 

NR (FQC-09131)  

Лицензионное ПО Microsoft Office 2016-2019 Std Dev SL A Each Academic Non-

Specific Standard (AAA-03499)  

Специальный выпуск интернет-версии "ГАРАНТ-Образование", размещаемый в 

сети Интернет по адресу: http://edu.garant.ru/garant/study/ (свободный доступ) 

Интернет-версия КонсультантПлюс по адресу consultant.ru  

Договор услуги связи с ПАО «МТС»  

Программа управления автоматизированной информационной системой 

дистанционного синхронного и асинхронного обучения «InStudy»  

Электронно-библиотечная система IPRbooks. 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX  

Лицензионное ПО «Альт-Финансы 2"  

Лицензионное ПО «Альт-инвест Сумм 7"  

Лицензионное ПК «Эллис-ЖКХ»  

Учебная версия платформы 1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия  

Программный лабораторный комплекс «Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда»  

Интернет-версия платформы ВКР-ВУЗ, размещаемый в сети Интернет по адресу: 

http://vkr-vuz.ru  

ПО ArgoUML  

ПО GPSS World Student Version 5.2.2 ПО SourceForge OpenProj  

Система бизнес-коммуникаций Битрикс24, размещаемая в сети Интернет по 

адресу: https://www.bitrix24.net/  

 

Предусмотрено помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования - кабинет №311, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, 

ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1 

https://www.bitrix24.net/
https://www.bitrix24.net/
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Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в Справке 

о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

(Приложение № 12) 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения 

ежегодно обновляется, утверждается и также отражается в Cправке о материально-

технических условиях реализации образовательной программы (Приложение № 12). 

 
12. Особенности организации итогового экзамена для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Итоговая аттестация лиц, имеющих физические недостатки и освоивших 

образовательные программы соответствующего уровня, проводится в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года. № 273-ФЗ и Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (с изменениями и 

дополнениями). 

В соответствии с пунктами 43 – 48 указанного выше Порядка для обучающихся из 

числа инвалидов итоговая аттестация проводится Институтом с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для обучающихся при прохождении итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся-инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занятие 

рабочего места, перемещение, чтение и оформление задания, общение с членами 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях. 

Все локальные нормативные акты института по вопросам проведения итоговой 

аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

Для предоставления обучающемуся инвалиду специальных условий, не позднее чем 

за 3 месяца до начала проведения итоговой аттестации обучающийся инвалид подает 

письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении итоговых аттестационных испытаний с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на итоговом аттестационном испытании, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи итогового 

аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для 

каждого аттестационного испытания). 

В НОЧУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Учебные корпуса, расположенные по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, 

корп. 1 и 123007, г. Москва, ул. Магистральная 4-я, д. 5, стр. 2 - обеспечены 

беспрепятственным доступом обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 

наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: 

• аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

• специально оборудованный туалет для инвалидов; 

• специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом 

работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с изображением 

пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 

прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобильного 

транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института оснащены 

также следующим оборудованием: 

1) оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограммами с 

защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» (150х150мм); 

«Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход 

из помещения» (150х150мм); 

2) обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных услуг и иным 

необходимым помещениям посредством тактильных пластиковых пиктограмм с 

защитным покрытием «Направление движения, поворот» (150х150мм), а также 

посредством тактильной напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 

300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3) обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» (150х150мм); «Буфет» 

(150х150мм); 

4) обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с текстом, 

выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); «Приемная 

комиссия» (Пвх 3 мм, монохром, 70х270мм); 

5) оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным устройством вызова 

Тифловызов ПС-1099 с установкой в помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 

(дальность - 100м); 

6) размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей строкой для 

дублирования справочной информации (240х1040мм, красное свечение); 

7) размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портативной 

индукционной звукоусиливающей системы VERT-1A; 

8) оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9) оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, тактильным 

набором для маркировки клавиатуры; 

10) размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов (желтые 

круги, d=200мм); 

11) установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
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12) установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13) установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специального 

программного обеспечения открытого доступа: 

• Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

• Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная диктор; 

• Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клавиатура; 

• экранная лупа OneLoupe; 

• речевой синтезатор «Голос». 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами 

с ОВЗ:  

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;  

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 

изображений без потери качества;  

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию 

из разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 

информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально;  

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения 

навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том 

числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;  

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть 

использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех 

участников дистанционного обучения, выступлений с докладами и защитой выполненных 

работ, проведения тренингов, организации коллективной работы. 

 

13. Фонд оценочных средств для проведения итогового экзамена 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения итогового экзамена представлен в 

приложении к программе подготовки к сдаче и сдаче итогового экзамена. 

Знания обучаемых на итоговом экзамене, определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Формирование оценки 

осуществляется с использованием системы оценки знаний обучающихся, приведенной в 

таблице. 

 
Критерии оценки ответа в процессе сдачи итогового экзамена 

Критерии Оценка 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Знание  знания 

глубокие, 

всесторонние  

знания 

материала в 

пределах 

программы  

отмечены пробелы в 

усвоении 

программного 

материала  

не знает основное 

содержание 

программного 

материала  

Понимание  полное 

понимание 

материала, 

выводы 

доказательны, 

приводит 
примеры  

понимает 

материал, 

приводит 

примеры, но 

испытывает 

некоторые 
затруднения с 

выводами 

суждения 

поверхностные, 

содержат ошибки, не 

приводит примеры 

с трудом формулирует 

свои мысли, не 

приводит примеры  

Логика изложения  излагает излагает логика изложения беспорядочно, 
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Критерии оценки ответа в процессе сдачи итогового экзамена 

Критерии Оценка 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

материал 
логично, 

последовательно 

материал 
недостаточно 

логично и 

последовательно 

нарушена, 
формулирует ответ 

нелогично 

неуверенно излагает 
материал 

Применение 

профессиональной 

терминологии 

даёт ёмкие 

определения 

основных 

понятий, 

корректно 

использует 

проф. 

терминологию 

допускает 

неточности в 

определении 

понятий, не в 

полном объеме 

использует 

проф. 

терминологию 

путает понятия, 

редко использует 

профессиональную 

терминологию 

затрудняется в 

определении основных 

понятий дисциплины, 

не корректно 

использует 

профессиональную 

терминологию 

Соблюдение норм 

литературного 

языка 

соблюдает 

нормы 
литературного 

языка, 

преобладает 

научный стиль 

изложения 

соблюдает 

нормы 
литературного 

языка, допускает 

единичные 

ошибки 

допускает ошибки 

при изложении 
материала 

допускает ошибки при 

изложении материала  
допускает 

множественные 

ошибки при изложении 

материала 

 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за  ответ на теоретический вопрос 

экзаменационного билета ставится, если обучающийся глубоко и полно раскрывает 

теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его 

изложению,  и демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и 

полно раскрывает дополнительные вопросы.  Количество баллов за ответ на 

теоретический вопрос экзаменационного билета снижается, если обучающийся 

недостаточно полно освещает узловые моменты вопроса, затрудняется более глубоко 

обосновать те или иные положения, а также затрудняется ответить на дополнительные 

вопросы по данной проблематике.  Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на 

теоретический вопрос экзаменационного билета ставится, если обучающийся не 

раскрывает основных моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда 

конкретны.  Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, ответы на 

вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника требованиям ФГОС ВО в 

части формируемых компетенций. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения практических заданий:  

Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник полностью 

справился с выполнением практического задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если практическое задание выполнено, но допускаются 

неточности в обосновании результатов. Минимальное количество баллов (3 балла) 

ставится, если практическое задание, в основном, выполнено, намечен правильный ход 

решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов и неверно 

сформулированных выводах. Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в 

случае, если отсутствует ответ на практическое задание, либо нет решения, что означает 

несоответствие уровня подготовки выпускника требованиям к результатам освоения 

образовательной программы, включая дополнительные профессиональные компетенции, 

формируемые вузом. Перед процедурой обсуждения ответов, экзаменующихся каждый 

член итоговой экзаменационной комиссии, выставляет свою персональную оценку для 

каждого обучающегося, используя сумму балов, полученных после заполнения листа 

оценки выпускника.  Далее итоговая экзаменационная комиссия рассматривает каждого 

выпускника отдельно: итоговая оценка представляет среднее арифметическое от суммы 

оценок, выставленных каждым членом комиссии. 
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