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1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить дисциплину и 

формируемые ею компетенции. Именно поэтому контроль над систематической работой 

бакалавров всегда находится в центре внимания кафедры. 

Обучающимся необходимо: 

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы; 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции;  

- при затруднениях в восприятии учебного материала следует обратиться к основным 

литературным источникам; если разобраться самостоятельно в материале не удается, то 

необходимо обратиться к преподавателю во время практических занятий. 

 

2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям.  

Бакалаврам следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по материалам лекций и   рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал соответствующей темы и 

отработать вопросы/задания/ тесты, определённые для самоподготовки; 

- в начале практического занятия задать преподавателю вопросы по учебному материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании. 

 

Вопросы для самопроверки 

Вопросы для самопроверки по теме 1. Основы управления организацией.  

1. Понятие менеджмента, место менеджмента в структуре дисциплин, цель и задачи менеджмента. 

2. История развития идей менеджмента (Школа научного управления, школа административного 

управления, школа человеческих отношений, поведенческая школа, школа науки управления). 

3. Виды менеджмента, модели менеджмента,  функции менеджмента (организация, планирование, 

контроль, координация, мотивация).  

4. Организация: основные закономерности функционирования.  

5. Организация как система, виды организаций, микро- и макросреда организации, формальная и 

неформальная структура организации. 

6. Виды формальной структуры, миссия, цели и задачи организации, корпоративная культура и ее 

значение.  

7. Роль руководителя в организации, его цели, задачи, функции. 

8. Делегирование полномочий, его понятие и значение, ошибки руководителей при делегировании 

и методы их устранения.  

9. Методы управления. Авторитет и власть руководителя.  

10. Стили управления. Требования к руководителю. Принятие управленческих решений.  

11. Нормирование труда и управление временем.  

 

Вопросы для самопроверки по теме 2. Основы кадрового менеджмента  

1. Понятия кадрового менеджмента, кадровой политики организации.  
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2. Основные этапы работы с персоналом организации: планирование персонала, поиск персонала, 

адаптация, увольнение и перемещение персонала.  

3. Прием на работу, интервью, его виды, задачи, структура, материальная ответственность.  

4. Мотивация персонала. Обучение и развитие персонала. 

5. Коммуникации в организации. Структура коммуникации, виды коммуникаций в организации.  

Коммуникации в организации как элемент деятельности руководителя. 

6. Барьеры коммуникаций. Вербальная и невербальная коммуникация.  

7. Понятие конфликта, его виды,  причины, значение и последствия.  

8. Основные причины возникновения конфликтов в организации. Картография конфликта. 

Технологии управления конфликтами. 

Вопросы для самопроверки по теме 3. Ресурсы организации 

1. Ресурсы организации, их классификация.  

2. Материальные ресурсы, внеоборотные и оборотные активы.  

3. Финансовые ресурсы предприятия.  

4. Экономические и финансовые показатели деятельности организации. 

Вопросы для самопроверки по теме 4. Использование ресурсов организации в рамках ее 

маркетинговой деятельности 

1. Цели и задачи маркетинга, основные понятия в области маркетинга. 

2. Маркетинговая среда. 

3. Комплекс маркетинга, его составляющие. 

4. Маркетинговые исследования, порядок их проведения 

 

3. Рекомендации по решению расчетных задач. 

Для решения задачи целесообразно определить алгоритм ее решения. Также рекомендуется 

по возможности пользоваться программой Microsoft Excel или калькулятором.  

Бакалавру следует: 

1. Упорядочить исходные данные, требующие анализа, по определенному признаку. Если 

есть возможность, распределить получившиеся группы в имеющийся табличный процессор 

(Microsoft Excel). 

2. При нехватке данных их можно вычислить, используя математические и (или) 

статистические формулы. 

3. Провести расчеты, используя формулы, которые можно найти в материалах лекций или 

теоретических источниках вместе с подробными объяснениями. 

4. В некоторых случаях получившиеся данные расчётов следует представить в 

графическом формате. Можно воспользоваться встроенными средствами Microsoft Excel для 

визуализации графиков, диаграмм и т.д. 

5. Следует сопоставить и проанализировать все данные, которые получились в ходе 

вычислений и графические данные, если таковые были представлены в предыдущем шаге. Таким 

образом, находится ответ на поставленную задачу и при необходимости формулируются выводы 

по задаче. 

 

4. Рекомендации по решению ситуационных задач. 

Для решения ситуационной задачи целесообразно определить алгоритм ее решения. 

Бакалавру следует: 
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1. Изучить предоставленную информацию и отсортировать ее для решения задачи по 

одному или нескольким признакам. 

2. Выявить одну или несколько ключевых проблем в ситуационной задаче.  

3. Следует предложить варианты решения ситуационной задачи и критически их осмыслить 

с учетом различных требований (теоретического материала, нормативно-правовых актов, 

требований профессиональной деятельности и т.д.). 

4. Выбрать оптимальное решение и, по возможности, сформировать программу действий в 

данной ситуации. 

 

5. Рекомендации по подготовке доклада 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. 

Этапы подготовки доклада: 

1. Определение цели доклада. 

2. Подбор нужного материала, определяющего содержание доклада. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности. 

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

6. Композиционное оформление доклада. 

7. Запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления. 

8. Выступление с докладом. 

9. Обсуждение доклада. 

10. Оценивание доклада. 

Доклад рекомендуется сопровождать презентацией.  

 

6. Рекомендации по подготовке презентации 

Презентация — документ или комплект документов, предназначенный для представления 

чего-либо (организации, проекта, продукта и т. п.). 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего 

подготовить в программе MS Power Point. Презентация как документ представляет собой 

последовательность сменяющих друг друга слайдов. Количество слайдов адекватно содержанию и 

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. 

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, 

чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются 

следующие требования: 

- объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою 

речь чтением текста со слайдов. 
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2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии 

и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии 

стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т.д.) 

соответствуют содержанию; 

- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением; 

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее 

важная информация должна располагаться в центре экрана. 

 


