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1 Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Цель (цели) освоения дисциплины: 

формирование способности обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования, проводить 
самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 

Задачи:  
 изучение основных принципов проектного управления научных 

исследований; 
 ознакомление с основными технологиями самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной программой; 
 формирование навыков обоснования актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы научного исследования; 
 формирование умений и навыков, необходимых для эффективного 

проектного управления научных исследований; 
 формирование навыков применения различного инструментария 

проектного управления научных исследований.  
 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.9«Проектное управление научным исследованием» 

относится к вариативной части блока «Обязательные дисциплины». 
Пререквизиты дисциплины: 

1. Б1.Б.2 Методы исследований в менеджменте 
2. Б1.В.ОД.7 Психология стратегического управления 

 
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения 

дисциплины 
 

Предварительные результаты обучения, которые должны быть 
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины Компетенции 

Знать: основы принципов проектного управления научных 
исследований. 

Уметь: обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного 
исследования. 

Владеть: навыками обоснования актуальности, теоретической 
и практической значимости избранной темы научного 
исследования. 

ПК-9 способностью 
проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной программой 
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3 Требования к результатам обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Формируемые компетенции 
 

Знать: основы принципов проектного управления 
научных исследований. 

Уметь: обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного 
исследования. 

Владеть: навыками обоснования актуальности, 
теоретической и практической значимости избранной темы 
научного исследования. 

ПК-8 способностью 
обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую 
значимость избранной темы 
научного исследования 

Знать: основы технологий самостоятельного 
исследования в соответствии с разработанной программой. 

Уметь:эффективно вестипроектное управление научных 
исследований. 

Владеть:навыками применения различного 
инструментария проектного управления научных 
исследований.  

ПК-9 способностью проводить 
самостоятельные исследования 
в соответствии с разработанной 
программой 

 
4 Структура и содержание дисциплины  
 
4.1 Структура дисциплины 
 
4.1.1 Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часов). 

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
4 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 
Контактная работа: 54 54 
Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 38 38 
Самостоятельная работа: 54 54 
- самостоятельное изучение разделов (2-8); 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий); 
- подготовка к практическимзанятиям; 
- подготовка к рубежному контролю и т.п. 

30 
10 

 
10 
4 

30 
10 

 
10 
4 

Вид итогового контроля  Зачет Зачет 
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Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа внеауд. 
работа Л ПЗ 

1  Основные понятияпроектного управления 
научным исследованием 11 2 4 5 

2  Жизненный цикл проекта.Бизнес-процессы 
управленияпроектом. Современные методы 
управления  научным исследованием 

13 2 4 7 

3  Управление основнымиограничениями проекта. 
Методыпланирования проекта научного 
исследования 

13 2 4 7 

4  Управление стоимостьюпроекта. Контроль 
стоимостипроекта научного исследования 

13 2 4 7 

5  Проектные отклонения научного исследования 13 2 4 7 
6  Организационные структурыв проектах 13 2 4 7 
7   Качество управленияпроектом научного 

исследования 
16 2 7 7 

8  Принятие решений вуправлении проектом 
научного исследования 

16 2 7 7 

 Итого: 108 16 38 54 
 
Практические занятия  

№ 
занятия 

№ 
раздела Тема Кол-во 

часов 
1  1  Основные понятияпроектного управления научным 

исследованием  
4 

2  2  Жизненный цикл проекта.Бизнес-процессы управленияпроектом. 
Современные методыуправления научным исследованием 

4 

3  3  Управление основнымиограничениями проекта. Методы 
планирования проекта научного исследования 

4 

4  4  Управление стоимостьюпроекта. Контроль стоимостипроекта 
научного исследования 

4 

5  5  Проектные отклонения научного исследования 4 
6  6  Организационные структурыв проектах 4 
7  7   Качество управленияпроектом научного исследования  7 
8  8  Принятие решений вуправлении проектом научного исследования 7 

  Итого: 38 
 
4.1.2 Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часов). 

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
4семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 
Контактная работа: 12 12 
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 
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Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
4семестр всего 

Промежуточная аттестация (зачет) 4 4 
Самостоятельная работа: 92 92 
-  самостоятельное изучение разделов (2-8); 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий); 
- подготовка к практическимзанятиям; 
- подготовка к рубежному контролю и т.п. 

25 
12 
15 
10 
30 

25 
12 
15 
10 
30 

Вид итогового контроля  Зачет Зачет 
 
Разделы дисциплины, изучаемые в 4семестре 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа внеауд. 
работа Л ПЗ 

1  Основные понятияпроектного управления научным 
исследованием  

12 1 1 10 

2  Жизненный цикл проекта.Бизнес-процессы управления 
проектом. Современные методыуправления научным 
исследованием 

12 1 1 10 

3  Управление основнымиограничениями проекта. Методы 
планирования проекта научного исследования 

12 1 1 10 

4  Управление стоимостьюпроекта. Контроль стоимости 
проекта научного исследования 

12 1 1 10 

5  Проектные отклонения научного исследования 11  1 10 
6  Организационные структурыв проектах 13  1 12 
7   Качество управленияпроектом научного исследования  16  1 15 
8  Принятие решений вуправлении проектом научного 

исследования 
16  1 15 

 Итоговый контроль: 4    
 Итого: 108 4 8 92 

 
Практические занятия (семинары) 

№ 
занятия 

№ 
раздела Тема Кол-во 

часов 

1 1 Основные понятияпроектного управления научным 
исследованием  1 

2 2 Жизненный цикл проекта.Бизнес-процессы управленияпроектом. 
Современные методыуправления  научным исследованием 1 

3 3 Управление основнымиограничениями проекта. Методы 
планирования проекта научного исследования 1 

4 4 Управление стоимостьюпроекта. Контроль стоимостипроекта 
научного исследования 1 

5 5 Проектные отклонения научного исследования 1 
6 6 Организационные структурыв проектах 1 
7 7  Качество управленияпроектом научного исследования  1 
8 8 Принятие решений вуправлении проектом научного исследования 1 

  Итого: 8 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 
 
1. Основные понятия проектного управления научным 

исследованием 
Понятие и классификация проектов научного исследования Понятие 

управление проектом. Функциональные области управления 
проектом.Основоположники практических российских методов управления 
проектами.  

 2. Жизненный цикл проекта. Бизнес-процессы управления проектом. 
Современные методы управленияпроектом научного исследования 

Бизнес-процессы в управление проектом. Жизненный цикл проекта. 
Современные методы управления проектом. Определение необходимости в 
дальнейшей детализации проекта научного исследования 

 3. Управление основными ограничениями проекта. Методы 
планирования проекта научного исследования 

Управление продолжительностью проекта. Определение работ. 
Временные ограничения работ. Типы работ. Разработка календарного плана. 
Методы планирования проекта научного исследования 

 4. Управление стоимостью проекта. Контроль стоимости 
проектанаучного исследования 

Основные положения управления стоимостью проекта научного 
исследования Виды оценок стоимости проекта. Виды смет в зависимости от 
стадии проекта. Бюджетирование проекта. Виды бюджетов проекта. Контроль 
стоимости проекта. 

 5. Проектные отклонения научного исследования 
Управление проектом в условиях неопределенности и риска. Матрица 

степени угрозы риска. Методы анализа рисков проекта. Примеры рисков в 
проектах. Матрица приоритетов решения проблем.Манипулирование 
ресурсами. Увеличение интенсивности работ проекта научного исследования 

 6. Организационные структуры в проектах 
Основы построения организационных структур управления проектом. 

Преимущества и недостатки организационных структур различных типов. 
Команда управления проектом научного исследования Разделение 
ответственности при административном управлении и управлении проектами. 
Формирование эффективной команды. 

 7. Качество управления проектомнаучного исследования 
Процессы управления качеством проекта. Модель «петли качества», 

модель «дом качества». Инструменты контроля качества проекта научного 
исследования.Построение плана по вехам.Планирование ресурсов. Разработка 
бюджета проекта. Разработка итогового плана проекта.Подготовка 
организационных и распорядительных документов проекта научного 
исследования. 

 8. Принятие решений в управлении проектом научного исследования 
Области принятия и типы решений в проектном управлении. 

Рациональное принятие решений в проектном управлении. Личностные 
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факторы в принятии решений. Субъективная рациональность при принятии 
решений. «Адекватные» решения. 

 
4.3 По учебному плану отсутствует курсовая работа 
 
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
5.1 Основная литература 
 
1. Добреньков, В. И. Методология и методы научной работы: учеб. 

пособие/В. И. Добреньков,  Н. Г. Осипова.-2-е изд.-М.: Книжный  дом 
"Университет",2012.-273 с. 

2. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): Учебное 
пособие/Космин В. В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 214 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Магистратура) Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/487325 

3. Терехова Г. И.Основы научных исследований/Б.И. Герасимов, В.В. 
Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование). Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/390595 
 

5.2 Дополнительная литература 
 
1. Основы научных исследований: учеб пособие/Б. И. Герасимов [и др.] – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013 . – 269 с.  
 
5.3 Периодические издания 
 

1. «Бизнес - журнал» http://www.business-magazine.ru/ 
2. «Коммерсант - Деньги» http://www.kommersant.ru/money 
3. «Профиль» http://www.profile.ru/ 
4. «Эксперт»http://expert.ru/ 
 

5.4 Интернет-ресурсы 
 

№ Наименование Интернет-ресурса 
Тип 

Интернет 
- ресурса 

Ссылка (URL) на 
Интернет ресурс 

1 Сайт о стратегическом управлении и планировании Сайт http://www.stplan.ru 
2 Электронная библиотека Издательского дома 

«Гребенников» 
Сайт http://grebennikon.r

u 
3 Журнал «Экономические стратегии» Сайт http://www.inesnet.r

u/magazine/ 
4 Бизнес-портал для руководителей, менеджеров, 

маркетологов, финансистов и экономистов 
Сайт http://www.aup.ru/ 

5 Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» Сайт http://www.cfin.ru/ 
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5.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам) 
 
Практические занятия и активные формы обучения. Практические 

занятия должны быть основаны на современных методах интерактивных 
технологий обучения. В качестве методов активных форм обучения 
предлагается использовать дискуссии, проигрывание ролей, приглашение 
практиков в аудиторию, практикующие упражнения, посещение реальных 
организаций, применение аудиовизуальных средств (просмотр учебных 
видеофильмов). На практических занятиях целесообразно проводить 
тестирование, которое позволит лучше закрепить лекционный материал и 
подготовиться к зачету. Практические занятия должны предусматривать 
развитие креативного мышления, культуры речевого поведения, языковую 
грамотность, умение взаимодействовать в командах и проявлять лидерские 
качества.Формулировки заданий творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения, приводятся ниже в данном 
документе. 

 
5.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы 
 
Текущие консультации и консультации перед зачетом. Консультации по 

форме проведения бывают групповыми и индивидуальными. Групповая 
консультация предполагает консультирование всей группы по вопросам общего 
характера, к которым можно отнести организацию проведения зачета, 
освещение вопросов, не затронутых на лекциях и отведенных на 
самостоятельное изучение. Индивидуальная консультация происходит в 
текущем порядке по разъяснению непонятных, сложных терминов, формул, 
примеров, когда преподаватель и студент вступают в дискуссию. 
Индивидуальная консультация также предусмотрена во время написания 
курсовой работы. 

Самостоятельная работа студентов. Существенным элементом 
самостоятельной работы студентов является изучение рекомендованной 
литературы. Изучая учебную литературу, следует уяснить основное содержание 
той или иной проблемы стратегического менеджмента. Глубокое усвоение 
стратегического менеджмента предполагает обращение к его истории 
становления и развития, знание классических и современных концепций. 
Самостоятельная работа требует постоянного уточнения сущности и 
содержания инструментов стратегического менеджмента посредством 
обращения к учебной и периодической литературе, ресурсам Internet. 
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Подготовка студентов к практическим занятиям и активным формам 
обучения. В ходе подготовки к практическим занятиям важное место отводится 
самостоятельной работе с научной и учебно-методической литературой: 
монографиями, научными сборниками, статьями, учебниками, учебными 
пособиями. Рекомендуется делать записи о проделанной самостоятельной 
работе, которые могут быть представлены в разной форме: краткий план книги, 
тезисы, выписки, аннотация, конспект. Подготовка к практическим занятиям не 
сводится только к работе с учебной и научной литературой, но включает и 
повторение лекционного материала. 

Подготовка студентов к зачету. Начинать готовиться необходимо 
заранее. Основная ошибка при подготовке, заключается в том, что студент 
начинает готовить конкретные ответы по каждому из вопросов. Обычно это 
требует значительного времени, которого часто не хватает для того, чтобы до 
экзамена повторить все вопросы. Чтобы избежать подобного рода трудностей, 
подготовку рекомендуется проводить по следующей схеме: 

 выделить группу вопросов, которые относятся к определенной теме, 
рассмотренной на лекциях курса; 

 изучить материал этой темы, пользуясь конспектом лекций и 
учебниками; 

 обдумать план ответа по каждому из выделенных вопросов и записать 
его; 

 вспомнить, что говорилось на практических занятиях по выделенной 
теме курса; 

 после этого можно переходить к следующей группе вопросов. 
Преподаватель на зачете проверяет не столько уровень запоминания 

учебного материала, сколько то, как студент понимает те или иные категории и 
реальные проблемы, как умеет мыслить, аргументировать, отстаивать 
определенную позицию, объяснять выученную дефиницию. Таким образом, 
необходимо разумно сочетать запоминание и понимание, простое 
воспроизводство учебной информации и работу мысли. 

5.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы современных информационных 
технологий 

В образовательном процессе применяются аудитории 403ц, 502ц. 
 
Аудитория 403ц. 
Приложение: MicrosoftOffice 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 101-ПО/2010 от 27.05.2010 г. (ООО 
"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 46 шт.) 
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- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 
от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 
сетевая версия (неограниченно)). 

 
Аудитория 502ц. 
Приложение:  MicrosoftOffice 2010 Standart(договор поставки 

программного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО 
"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 55 шт.) 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(договор поставки программного 
обеспечения № 007-ПО/2009 от 24.11.2009 г. (ООО "Абсолют-Информ"). Кол-во 
лицензий: 37 шт.) 

Учебные программы: 
- Дело Предприятие (соглашение № 08/12 от 16.11.2012 г. о взаимном 

сотрудничестве (ООО "Электронные офисные системы"). Кол-во лицензий: 20 
шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 
от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 
сетевая версия (неограниченно)). 

 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Лекционные и практические занятия будут проходить в 

специализированных аудиториях, которые оборудованы необходимым 
информационным обеспечением. 

 
Аудитория 403ц. 
Ноутбук Acer Aspire  A315-21-64EZ  – 1шт. 
Проектор EPSON EB-530 (2)  – 1шт. 
Доска магнитно-маркерная – 1шт.  
Доска - флипчартмаркерно-магнитная – 1 шт.  
15 посадочных мест. 
 
Аудитория 502ц. 
Персональный компьютер – 13шт. с выходом в Интернет. 
Проектор Ricon PJ X2440 – 1шт. 
Экран настенный – 1 шт. 
Доска магнитно- маркерная 1 шт. 
37 посадочных мест. 
 
К рабочей программе прилагаются: 
 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), 
который разрабатывается в виде отдельного документа 
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Фонд 
оценочных средств 

по дисциплине «Проектное управление научным исследованием» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по дисциплине 
«Проектное управление научным исследованием». 
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Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине «Проектное управление научным исследованием» 
 
1. Основные сведения о дисциплине 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). 
 
Очная форма обучения 

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
2 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 
Контактная работа: 54 54 
Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 38 38 
Промежуточная аттестация (зачет, зачет) - - 
Самостоятельная работа: 54 54 
- самостоятельное изучение разделов 1-3; 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий); 
 
- подготовка к практическим занятиям; 
 

18 
 

18 
 

18 

18 
 

18 
 

18 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 
дифференцированный зачет) 

зачёт зачёт 

 
Заочная форма обучения 

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
2 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 
Контактная работа: 12 12 
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) - - 
Самостоятельная работа: 96 96 
- самостоятельное изучение разделов 1-3; 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий); 
 
- подготовка к практическим занятиям; 
 

32 
 

32 
 

32 

32 
 

32 
 

32 

Вид итогового контроля (зачёт) зачёт зачёт 
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2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 
контроля и виды оценочных средств 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 
Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

ПК-8способностью 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость 
избранной темы 
научного 
исследования 

знать:общие закономерности 
исследовательской деятельности и основные 
мыслительные операции при решении 
управленческих задач; 
 

Тестирование по 
лекционному материалу  
Устное индивидуальное 
собеседование. 

уметь:применять методы обобщения к 
определённым исследованиям актуальных 
проблем управления; 

Письменные 
контрольные работы. 
Устное индивидуальное 
собеседование. 

владеть:инструментами анализа и синтеза при 
рассмотрении и сравнении различных 
исследовательских подходов; 
 

Решение практических 
задач. 

ПК-9способностью 
проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной 
программой 

знать: 
основы технологий самостоятельного 
исследования в соответствии с разработанной 
программой 

Тестирование по 
лекционному материалу  
Устное индивидуальное 
собеседование. 

уметь:эффективно вести проектное 
управление научных исследований; 

Письменные 
контрольные работы. 
Устное индивидуальное 
собеседование. 

владеть:навыками применения различного 
инструментария проектного управления 
научных исследований. 
 

Решение практических 
задач. 

 
3. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы обучающихся 
Самостоятельная работа обучающихся (СРО) направлена на закрепление и 

углубление освоенного учебного материала, развитие практических умений и 
навыков в соответствии с заявленными компетенциямиПК-8 и ПК-9. 

Виды СРО: Подготовка к лекциям и практическим занятиям; 
самостоятельное изучение отдельных вопросов по темам; подготовка доклада; 
выполнение кейс-задания; разработка мультимедийной презентации; подготовка 
к зачёту. 

 
Темы для самостоятельного изучения: 
1. Необходимость изучения методики преподавания управленческих 

дисциплин. Педагогика как совокупность знаний и умений по обучению и 
воспитанию. 
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2. Содержание дидактики (теории и методики обучения) в высшей школе: 
исторические подходы. 

3. Высшая школа и две основные тенденции сквозь призму истории: 
академизм и практическая направленность. 

4. Необходимость сочетания обучения и воспитания в ходе преподавания 
управленческих дисциплин, социализация обучающихся. 

5. Комплексный характер управленческих дисциплин, взаимосвязи с 
экономическим блоком, информационным и социально-психологическим 
циклом. 

6. Классический университет и его организационное строение: ректорат, 
факультеты, кафедры. 

7. Необходимость  включения актуальных результатов исследований 
проблем управления в ходе преподавания управленческих дисциплин. 

8. Реформирование системы высшего образования в новой России. ГБОУ 
ВО БАГСУ: история создания и развития как результат самостоятельного 
исследования. 

 
Домашние задания: 
Подготовка к работе в малых группах «Основные методические подходы к 

изучению управленческих дисциплин»: 
1. Возникновение менеджмент-образования, их направленность на 

подготовку руководителей-практиков. 
2. Появление факультетов менеджмента (бизнес-школ) и их связь с 

академическим образованием. 
Подготовка к работе в малых группах «Современные технологии 

преподавания управленческих дисциплин: традиционный и инновационный 
подходы»: 

1. В чём заключается недостаток традиционных подходов к организации 
преподавания управленческих дисциплин? 

2. Основные элементы и структурные единицы университета, академии, 
другого образовательного учреждения (организации), задействованные в 
преподавании управленческих дисциплин. 

Подготовка к работе в малых группах «Методика преподавания 
управленческих дисциплин по отдельным видам и элементам образования»: 

1. Принципы образовательной системы подготовки менеджеров в 
современных условиях, методы активизации познавательной деятельности 
обучающихся. 

2. Каковы последствия того, что изложениепроблем современного 
управления для обучающихся осуществляется бессистемно? 

 
4. Вопросы для самопроверки обучающихся 
 
Вопросы для самопроверки при подготовке к зачёту: 
1. Формирование современной системы менеджмент - образования: 

историко-философские идеи и течения. 
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2. Возникновение менеджмента как самостоятельной науки об 
эффективном управлении организациями. 

3. Значение работ американского инженера и исследователя Ф.У. 
Тейлора для формирования основ подготовки менеджеров. 

4. Система взглядов Альфреда П. Слоуна на формирование методологии 
подготовки менеджеров для крупной корпорации. 

5. Две взаимосвязанных концепции подготовки менеджеров (узкой 
специализации и руководителей - универсалов) в системе подготовки 
менеджеров: сравнительный анализ. 

6. Формирование первых факультетов менеджмента, бизнес-школ и 
колледжей при университетах в США. 

7. Университетские городки (кварталы) как территории академического 
самоуправления. 

8. Возникновение в университетских бизнес-школах единых 
образовательных программ подготовки менеджеров. 

9. Сложившаяся структура подготовки менеджеров: выделение пяти 
основных образовательных блоков. 

10. Формирование многоуровневой и многоступенчатой образовательной 
системы подготовки руководителей: школа – колледж - университет. Концепция 
преемственности образования. 

11. Концепция воспитания современных руководителей, направления 
воспитания: умственное, нравственное, производственное, физическое и др. 

12. Национально-культурные особенности в области подготовки 
руководителей: западная традиция (Спарта, Афины), ближневосточная (ислам), 
южноазиатская (буддизм). 

13. Российская национально-культурная модель воспитания 
руководителей, патриотическая направленность. 

14. Включение научных исследований в области современного 
управления в образовательный процесс как один из оптимальных и интенсивных 
способов вхождения в мир современного менеджмента. 

15. Формирование различных моделей подготовки руководителей в 
первой половине 20-го века: государственно-ведомственная организация, 
традиционная, бихевиорстская, феноменологическая. 

16. Подготовка хозяйственных руководителей в первые годы Советской 
власти: подготовка партхозактива. 

17. Подготовка экономистов-управленцев в ведущих высших учебных 
заведениях СССР. 

18. Переход к рыночным преобразованием в современной России и 
подготовка специалистов в области менеджмента и маркетинга. 

19. Изучение ситуационной парадигмы в ходе подготовки менеджеров: её 
возникновение как альтернатива поведенческому подходу и её прикладные 
управленческие аспекты. 

20. Соотношение системного подхода и концепции стратегического 
менеджмента. 
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21. Возникновение стратегического менеджмента в ответ на 
существенные изменения внешней среды для организаций. 

22. Подготовка инженеров-менеджеров в технических вузах: 
необходимость более тесной интеграции с министерствами и предприятиями, 
учёт отраслевой специфики. 

23. Компетентностный подход при подготовке менеджеров высшей 
школе, выделение трех ключевых компетенций эффективного менеджера: 
профессиональной, социальной и личностной. 

24. Развитие личностной компетентности будущего менеджера: 
сочетание эмоционально-волевых, организаторских и морально-нравственных 
качеств будущего руководителя. 

25. Развитие профессиональной компетентности при подготовке 
менеджеров, освоение технологий принятия управленческих решений. 

26. Развитие и оценка социальной компетентности при подготовке 
менеджеров, влияние интерактивных занятий. 

27. Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, 
докторантура) в области современного менеджмента. 

28. Исследования ролевого взаимодействия менеджеров в 90-е годы 
прошлого столетия: модель И.К. Адизеса. 

29. Формирование системы педагогического контроля при подготовке 
менеджеров: разработка и использование тестовых средств. 

30. Концепция компетентностного подхода в современных 
образовательных стандартах при подготовке менеджеров: выделение 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Критерии оценки на зачёте: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

систематизированное и глубокое знание учебного материала; освоившему 
основную и знакомому с дополнительной литературой; умеющему творчески и 
осознанно выполнять задания, предусмотренные программой; усвоившему 
взаимосвязь основных понятий дисциплины и умеющему применять их в 
решении практических задач; безупречно выполнившему в процессе изучения 
дисциплины все задания, предусмотренные текущим контролем. Или 
обнаружившему полное знание учебного материала, предусмотренного 
программой; успешно выполнившему все задания, предусмотренные формами 
текущего контроля. 

Оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, обнаружившему 
значительные пробелы в знании основного материала, предусмотренного 
программой, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий; не выполнившему отдельные задания, 
предусмотренные формами текущего контроля. 

 
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
5.1 Основная литература 
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1. Педагогика и психология/Кудряшева Л.А. - М.: Вузовский учебник, 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 84x108 1/32. - (Краткий курс) (Обложка) ISBN 
978-5-9558-0444-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/511071 

2. Теория менеджмента: история управленческой мысли: Учебник / Т.П. 
Хохлова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16. - 
(Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-9776-0268-6 - Режим 
доступа:http://znanium.com/catalog/product/397344 

3. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / Савченко А.Б. - М.:ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 228 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 
образование:Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01305-2 - Режим 
доступа:http://znanium.com/catalog/product/432687 

5.2 Дополнительная литература 

1. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2002. Ответственный редактор М.В. Буланова-Топоркова. – 544 с. 
http://www.gpa.cfuv.ru/courses/pvsh/Doc/seminar_z/sz1/%D0%91%D1%83%D0%B
B%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%BF
%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C.%D0%9
2.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%
B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%
D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B
%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
%D1%8B.pdf 

2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы. Учебное 
пособие. – М.: Логос, 2012. – 448 с. (Серия: Новая университетская библиотека). 
https://www.twirpx.com/file/2483769/ 

 
5.3 Периодические издания 
1. Междисциплинарный научный журнал «Almamater (Вестник высшей 

школы)» https://almavest.ru/ 
2. Всероссийский междисциплинарный журнал «Педагогика и психология 

образования» 
http://mpgu.su/ob-mpgu/izdaniya-mpgu/pedagogika-psihologiya-obrazovaniya/ 

3. «Эксперт» http://expert.ru/ 
4. «Профиль» http://www.profile.ru/ 
5. «Проблемы теории и практики управления» https://urss.ru/uptp/ 
 
5.4 Интернет-ресурсы 

№ Наименование 
Интернет-ресурса 

Тип Интернет - 
ресурса 

Ссылка (URL) на Интернет ресурс 

1 Сайт 
«Национальная 
педагогическая 
энциклопедия» 

Сайт https://yandex.ru/search/?lr=172&text=%D0%A1%D0%B0%D
0%B9%D1%82%20%D1%81%20%D0%BF%D1%83%D0%B
1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8
%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BA%D
0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%
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BC%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D
0%BC%20%22%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8
0%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%
B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B
8%22&p=1 
 

2 Электронный 
научно-практическ
ий журнал 
«Гуманитарные 
научные 
исследования» 

Сайт http://human.snauka.ru/tag/konkurentosposobnost 

3 Журнал 
«Экономические 
стратегии» 

Сайт http://www.inesnet.ru/magazine/ 

4 Бизнес-портал для 
руководителей, 
менеджеров, 
маркетологов, 
финансистов и 
экономистов 

Сайт http://www.aup.ru/ 

5 Интернет-проект 
«Корпоративный 
менеджмент» 

Сайт http://www.cfin.ru/ 

 
6. Оценочные средства для проверки освоения изученных 

компетенций 
 
6.1 ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования. 
 
Фонд тестовых заданий по дисциплине: 
1Любая область человеческой деятельности (медицина, культура, 

образование, техника, менеджмент и т.д.) имеет: 
1.1 Своё отражение в Конституции Российской Федерации; 
1.2Свою методику преподавания; 
1.3 Отношение к уровню подготовки магистров. 
 
2Благодаря изучению методики преподавания управленческих дисциплин 

мы можем: 
2.1Более подробно ознакомиться с жизнью и творчеством выдающихся 

людей; 
2.2Проследить, какие инженерно-технические расчеты производились при 

строительстве древних сооружений; 
2.3На этой основе лучше понимать результаты исследований проблем 

управления. 
 
3Продолжите фразу: «Без обобщения и критической оценки прошлых 

исследований проблем управления нет …»: 



21 
 

3.1 Светлого позапрошлого; 
3.2 Координации совместной деятельности людей; 
3.3 Будущих научно-исследовательских проектов в сфере управления. 
 
4Одним из преимуществ для менеджера, изучающего методику 

преподавания управленческих дисциплин, является: 
4.1 Получение государственных и муниципальных преференций; 
4.2 Возможность применить к анализу текущей ситуации уже 

наработанные методические приёмы; 
4.3Получить вероятность оформления патента (авторского свидетельства) 

на изобретение. 
 
5 Аналитические материалы по методике преподавания управленческих 

дисциплин позволяют использовать следующий обобщающий приём: 
5.1 Знание прошлого воплощается в проекты будущего; 
5.2 Знание прошлого необходимо упорядочить и поместить в архив; 
5.3 Знание прошлого следует обсудить на международной конференции 

историков и философов. 
 
6Одной из самых близких областей деятельности к методике преподавания 

управленческих дисциплин является: 
6.1 Извлечение краткосрочной прибыли; 
6.2 Педагогика; 
6.3 Капитал; 
 
7В истории развития методики преподавания управленческих дисциплин 

выделяются две основные концепции: 
7.1 Специализация и универсализм; 
7.2 Верхний и нижний уровни управления; 
7.3 Физики и лирики. 
 
8Одним из первых направлений исследований в области управленческих 

дисциплин в первые годы Советской власти, являлось: 
8.1 Физические и химические свойства материалов; 
8.2 Киноведение и театроведение; 
8.3 Научная организация труда. 
 
9 Одной из эффективных форм взаимодействия подготовки руководителей 

с производственными предприятиями было создание: 
9.1 Подготовительных факультетов; 
9.2 «Заводы – втузы»; 
9.3 Создание комфортных условий обучения. 
 
10Наиболее универсальный научно-исследовательский подход в 

современном менеджменте, возникший в 70-е годы прошлого столетия, - это: 
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10.1 Классическая (административная) школа управления; 
10.2 Системный подход; 
10.3 Идейно-нравственное воспитание студентов. 
 
 
Типовые задачи для решения:  
Раздел 1.Основные понятия проектного управления научным 

исследованием. 
Задача 1.1. Ян Амос Коменский считается одним из основателей 

педагогики и методики преподавания в целом. В своей работе «Великая 
дидактика» он выделяет стадии обучения автопсия (самостоятельное 
наблюдение), автопраксия (обучение при помощи практических действий), 
автохресия (применение полученных знаний и умений), автолексия (умение 
рассказать о полученных результатах своей деятельности). Красной нитью в 
этой работе проходит идея Я.А. Коменского о вере в расцвет человеческой 
личности: «Человек есть самое высшее, самое совершенное, самое превосходное 
творение». Другой фундаментальной идеей учёного-педагога является т.н. 
пансофизм, то есть обобщение всех знаний, накопленных человеческой 
культурой и цивилизацией. Необходимо распространение этих знаний среди 
всех людей, независимо от их социальной, расовой и религиозной 
принадлежности. Эта глобальная задача и должна осуществляться при помощи 
обучения и воспитания, т.е. при помощи педагогики. Задание: Проанализируйте 
стадии обучения менеджменту, по аналогии с теми, что выделены Я.А. 
Коменским, и проведите аналогии с традиционными формами подготовки 
современных менеджеров, - лекциями и практическими занятиями. Как можно 
дополнить, развить эти стадии применительно к подготовке менеджеров? 

 
Раздел 2.Жизненный цикл проекта. Бизнес-процессы управления 

проектом. Современные методы управления проектом научного исследования. 
 
Задача 2.1. В своём знаменитом труде «Общая педагогика» И.Ф. Гербарт 

подробно описывал профессиональную деятельность преподавателя, всячески 
подчёркивал при этом её отличия от других видов человеческой деятельности. 
Достаточно много внимания он уделял методологическим аспектам 
образовательной сферы, выделяя различные инструменты в профессиональной 
деятельности педагога. Им впервые была высказана концепция развивающего 
обучения, выделены логические связи между учебными предметами. И.Ф. 
Гербарт предложил собственную классификацию методов обучения в высшей 
школе, которая не потеряла актуальности до наших дней и может применена в 
ходе преподавания управленческих дисциплин: описательный метод, 
аналитический и синтетический. Задание: на материале общего менеджмента, 
стратегического менеджмента (можно также взять материал, который готовится 
для выпускной работы) приведите примеры использования этих методов при 
подготовке современных менеджеров с учётом их отраслевой специфики. 
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Задача 2.2Одним из инновационных подходов при подготовке 
современных менеджеров является проработка ими специально подготовленных 
конкретных ситуаций (кейсов) в малых группах. В методике преподавания 
управленческих дисциплин считается, что это позволяет развить сразу три 
ключевые компетенции современного менеджера: профессиональную (надо 
принять управленческое решение, обосновать его целесообразность); 
социальную (необходимо активно работать в группе, отстаивать свою точку 
зрения и находить компромиссы); личностную (следует проявлять 
стрессоустойчивость, брать на себя ответственность за формулирование 
окончательной версии решения и её презентацию). Задание: проанализируйте в 
малых группах кейс «Про красавицу Айсылу» (© А.Р. Кудашев, 2016). Вопросы: 
каким образом удалось красавице Айсылу принять правильное управленческое 
решение? Как джигит Салават смог преодолеть затруднительную ситуацию и 
смог добиться своей цели? Какую из трёх ключевых управленческих 
компетенций (см. выше) в наибольшей степени позволяет развить разбор этого 
кейса? 

Раздел 3.Управление основными ограничениями проекта. Методы 
планирования проекта научного исследования. 

Задача 3.1 В одной из классических работ американских исследователей 
по менеджменту и социальной психологии (Роберт Танненбаум и Уоррен 
Шмидт, 1958 –HarvardBusinessReview) предложена классификация способов 
принятия решений менеджером с учётом системного и ситуационного подхода. 
Вот основные виды принятия решения менеджеров по этой модели: 

- менеджер единолично принимает решение и объявляет его подчинённым, 
чтобы они сразу же приступили к его исполнению. В ряде случаев возможно 
принуждение со стороны менеджера; 

- менеджер опять же единолично принимает управленческое решение, но 
при этом, объявляя его подчинённым, пытается убедить их в правильности 
своего выбора. Иногда говорят, что таким образом менеджер «продаёт» своё 
решение, пытаясь нейтрализовать несогласных; 

- менеджер знакомит с основными идеями, которые легли в основу его 
решения, поощряет вопросы со стороны подчинённых. После этого он 
привлекает подчинённых к обсуждению того, как они все вместе будут это 
решение воплощать в жизнь; 

- менеджер представляет приблизительный вариант управленческого 
решения и совместно с подчинёнными уточняет, детализирует его. 
Окончательный вариант управленческого решения определяется совместно 
менеджером и подчинёнными с учётом пожеланий подчинённых; 

- менеджер формулирует возникшую проблему пред подчинёнными, 
собирает от них предложения и, главное, варианты решения проблемы. Здесь 
задача менеджера – сформулировать проблему, а задача подчинённых – 
сгенерировать расширенный список возможных вариантов управленческого 
решения с тем, чтобы менеджер мог выбрать наиболее подходящий вариант; 

- менеджер определяет границы, пределы ресурсного обеспечения для 
принятия решения и обращается к подчинённым для того, чтобы они выработали 
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решение самостоятельно. Иногда менеджер может сам, на равных с 
подчинёнными принимать решение в выработке решения; 

- менеджер предоставляет своим подчинённым самостоятельно принимать 
решения в пределах круга полномочий своего подразделения и/или организации 
в целом. Иногда менеджер может в этом случае пообещать своим подчинённым 
оказать содействие в реализации принятого ими решения. 

Задание: Выделите по этой модели основные подсистемы принятия 
управленческих решений менеджером. В ходе преподавания каких 
управленческих дисциплин можно показать «работу» этих подсистем в 
профессиональной деятельности менеджера? 

С точки зрения ситуационного подхода, какой из способов принятия 
решений будет более адекватен в ситуации дефицита времени? А в ситуации 
творческого задания? Обоснуйте свой ответ. 

Какой из указанных в модели Танненбаума и Шмидта способов принятия 
решений допускает проведение совместного стратегического анализа, а какой, – 
нет? Приведите примеры. 

 
Формулировки заданий творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения, приводятся ниже в данном 
документе. 

Ответьте на следующие вопросы по организации, в которой Вы 
работаете: 

1. Кратко опишите общие сведения о своей организации (возраст, форма 
собственности, направления деятельности и ключевые бизнес-процессы и 
инструменты развития, штатная численность, система управления организацией, 
включая организационную структуру, подходы к повышению квалификации и 
развитияруководящего состава на текущий момент, наличие образовательных 
проектов и др.). 

2. На каком этапе развития находится общая система управления у 
данной организации, и какие элементы преподавания управленческих 
дисциплин и технологий(организация стажировок на ведущих предприятиях 
отрасли, разработка планов повышения квалификации и/или образовательных 
стандартов, проведение круглых столов, процессный подход и др.) ей предстоит 
внедрить в ближайшее время? 

3. Какова общая стратегия развития данной организации в исторической 
перспективе, её миссия и основные цели? 

4. Каким образом проявляются, фиксируются и исследуются показатели 
профессиональной подготовленности сотрудников в системе управления в 
Вашей организации и как они связаны с общей стратегией организации? 

5. Подготовьте аналитические материалы по одному-двум изменениям, 
которые произошли в области стратегического управления, обоснуйте Ваши 
предложения по разработке программы краткосрочного повышения 
квалификации для руководителей. 
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 6.2 ПК-9способностью проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой. 

Фонд тестовых заданий по дисциплине: 
1При преподавании управленческой дисциплины, например Методика 

преподавания управленческих дисциплин, содержание этой учебной 
дисциплины логичнее начать с изложения следующей темы: 

1.1 Основных положений Конституции Российской Федерации; 
1.2 Психология и педагогика высшей школы; 
1.3 Уровни подготовки магистров. 
 
2Благодаря изучению методики преподавания управленческих дисциплин, 

мы можем: 
2.1Более подробно ознакомиться с жизнью и творчеством выдающихся 

людей; 
2.2Проследить, какие инженерно-технические расчеты производились при 

строительстве древних сооружений; 
2.3Более понятно и лучше излагать логику управленческих дисциплин. 
 
3Продолжите крылатую фразу: «Без прошлого нет …»: 
3.1 Светлого позапрошлого; 
3.2 Координации совместной деятельности людей; 
3.3 Будущего. 
 
4Одним из преимуществ для менеджера, будущего магистра, изучающего 

методику преподавания управленческих дисциплин, является: 
4.1 Получение государственных и муниципальных преференций; 
4.2 Возможность применить к изложению текущей управленческой 

ситуации уже наработанные методические приёмы; 
4.3Получить вероятность оформления патента (авторского свидетельства) 

на изобретение. 
 
5 Методические материалы по методике преподавания управленческих 

дисциплин позволяют использовать следующий педагогический приём: 
5.1 Знание методических приёмов прошлого воплощается в 

образовательные и развивающие проекты будущего; 
5.2 Знание прошлого необходимо упорядочить и поместить в архив; 
5.3 Знание прошлого следует обсудить на международной конференции 

историков, педагогов и философов. 
 
6Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по 

направлению подготовки Менеджмент обязательно содержит описание 
следующих компетенций: 

6.1 Высокоуровневых и низкоуровневых для различных категорий 
выпускников; 

6.2 Общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных; 
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6.3 Стационарные, выездные и внутриакадемические; 
 
7В преподавании управленческих дисциплин высокую эффективность 

показал интерактивный метод, заключающийся в групповом разборе 
управленческих ситуаций, его называют: 

7.1 Метод кейсов; 
7.2 Использование тренинговых упражнений; 
7.3 Применение метода Дельфи. 
 
8В структуру методического обеспечения управленческих дисциплин 

обязательно входит: 
8.1 Наличие студенческого общежития с комфортными местами для 

проживания и отдыха; 
8.2 Транспортная доступность учебных и спортивных корпусов; 
8.3 Оценочные средства контроля знаний. 
 
9 Эффективной формой проведения занятия по управленческой 

дисциплине, направленной на выработку навыков самостоятельного принятия 
управленческих решений и готовности нести ответственность за последствия 
этих управленческих решений, является: 

9.1 Групповая дискуссия по вопросам бережливого производства; 
9.2 Проведение комплексной деловой игры; 
9.3 Составление конспектов основных трудов «классиков» менеджмента в 

составе малой группы. 
 
10Наиболее универсальный и абстрактный подход, излагаемый в ходе 

преподавания управленческих дисциплин и возникший в 70-е годы прошлого 
столетия, - это: 

10.1 Классическая (административная) школа управления; 
10.2 Системный подход; 
10.3 Построение экономико-математических моделей в управлении. 
 
Типовые задачи для решения:  
Раздел 1.Основные понятия проектного управления научным 

исследованием. 
Задача 1.1. Ян Амос Коменский считается одним из основателей 

педагогики системы образования в целом, включая методику преподавания 
отдельных учебных дисциплин. В своей работе «Великая дидактика» он 
выделяет стадии обучения автопсия (самостоятельное наблюдение), автопраксия 
(обучение при помощи практических действий), автохресия (применение 
полученных знаний и умений), автолексия (умение рассказать о полученных 
результатах своей деятельности). Красной нитью в этой работе проходит идея 
Я.А. Коменского о вере в расцвет человеческой личности: «Человек есть самое 
высшее, самое совершенное, самое превосходное творение». Другой 
фундаментальной идеей учёного-педагога является т.н. пансофизм, то есть 
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обобщение всех знаний, накопленных человеческой культурой и цивилизацией. 
Необходимо распространение этих знаний среди всех людей, независимо от их 
социальной, расовой и религиозной принадлежности. Эта глобальная задача и 
должна осуществляться при помощи обучения и воспитания, т.е. при помощи 
педагогики. Задание: Проанализируйте стадии обучения, выделенные Я.А. 
Коменским, и проведите аналогии с традиционными формами обучения 
проподготовке современных руководителей, - лекциями и практическими 
занятиями. Как можно дополнить, развить эти стадии применительно к методам 
и методикам в ходе подготовки менеджеров для очной и заочной форм обучения, 
либо профессиональной принадлежности обучающихся? 

 
Раздел 2.Жизненный цикл проекта. Бизнес-процессы управления 

проектом. Современные методы управления проектом научного исследования. 
Задача 2.1. В своём знаменитом труде «Общая педагогика» И.Ф. Гербарт 

подробно описывал педагогическую деятельность, подчёркивал её отличия от 
других видов человеческой деятельности. Достаточно много внимания он 
уделял методологическим аспектам образовательной сферы, выделяя различные 
инструменты в профессиональной деятельности педагога. Им впервые была 
высказана концепция развивающего обучения, выделены логические связи 
между учебными предметами. И.Ф. Гербарт предложил собственную 
классификацию методов обучения в высшей школе, которая не потеряла 
актуальности до наших дней: описательный метод, аналитический и 
синтетический. Задание: на материале общего менеджмента, стратегического 
менеджмента (можно также взять материал, который готовится для выпускной 
работы) приведите примеры использования этих методов в высшей школе. Как 
можно учесть эти методы при проектировании, разработке учебных программ 
управленческих дисциплин и их методическом обеспечении? 

Задача 2.2В традициях английской высшей школы сформировался 
институт тьюторства. Начиная с середины 19 века тьютор как старший коллега 
выступал для студентов (обучающихся) в роли наставника, помогая решать не 
только образовательные и научно-исследовательские задачи, а часто решая ещё 
задачи социализации и построения жизненных планов. В круг задач тьютора 
входят передача накопленного человечеством опыта, введение подопечного в 
мир науки и культуры, стимулирование к самоисследованию и самовоспитанию, 
помощь в преодолении трудных жизненных ситуаций и др. Задание: как этот 
институт тьюторства позволяет решить задачу объединения обучения и 
воспитания, насколько он применим в современной высшей школе при 
разработке учебных программ и методическом обеспечении управленческих 
дисциплин? 

 
Раздел 3.Управление основными ограничениями проекта. Методы 

планирования проекта научного исследования. 
Задача 3.1 В соответствии с Методическими рекомендациями по 

организации обучения специалистов в образовательных учреждениях и 
разработке образовательных программ  для реализации в рамках 
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Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации, утверждена примерная структура 
базовой образовательной программы. Она состоит из следующих четырёх 
разделов: Общая часть 150 часов, Специализация 190 часов, Изучение 
иностранного языка 180 часов, Работа над выпускным проектом 30 часов. Таким 
образом, общая трудоёмкость составляет 550 аудиторных часов. 

Вопросы: С какого года в Российской Федерации реализуется 
Государственный план подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства? 

С учётом внеаудиторной работы обучающихся, какова будет генеральная 
трудоёмкость образовательной программы с учётом того, что на один 
аудиторный час приходится один час самостоятельной внеаудиторной работы 
(работа с рекомендованными источниками, изучение периодической 
литературы, изучение интернет – источников, подготовка к практическим 
занятиям, к выступлению на семинаре и т.п.)? 

 
Формулировки заданий творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения, приводятся ниже в данном 
документе. 

Ответьте на следующие вопросы по организации, в которой Вы 
работаете: 
1. Кратко опишите общие сведения о своей организации (возраст, форма 
собственности, направления деятельности и ключевые бизнес-процессы и 
инструменты развития, штатная численность, система управления организацией, 
включая организационную структуру, история создания и развития на текущий 
момент, наличие разработанных учебных программ, проектов и методического 
обеспечения управленческих дисциплин и др.). 
2. На каком этапе развития находится общая система управления у данной 
организации, и какие элементы педагогических технологий(разработка планов 
повышения квалификации и/или образовательных стандартов, процессный 
подход и др.) ей предстоит внедрить в ближайшее время? 
3. Какова общая стратегия развития данной организации в исторической 
перспективе, её миссия и основные цели? 
4. Каким образом проявляются, фиксируются и подвергаются системному 
исследованию показатели профессиональной подготовленности сотрудников в 
системе управления в Вашей организации и как они связаны с общей стратегией 
организации? 
5. Подготовьте аналитические материалы по одному-двум изменениям, 
которые произошли в области стратегического управления, обоснуйте Ваши 
предложения по применению современных методов и методик в процессе их 
преподавания. 
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Количество контрольно-измерительных материалов 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
компетенции 

Контрольно-измерительные материалы, количество заданий 
или вариантов 

Тестовые 
задания 

Типовые 
задачи/задания 

/вопросы 
РГР (РГЗ) 

Курсовой 
проект, 
курсовая 
работа 

1. ПК-8способностью 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость 
избранной темы 
научного 
исследования 

10 5 - - 

2. ПК-9способностью 
проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной 
программой 

10 5 - - 

 Всего 20 10 - - 

 
 

 


