
 



 
1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина Б1.Б.25 «Основы теории управления» включена в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в социальной 

сфере», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «Основы теории управления» является:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего социального 

работника через формирование целостного представления о функциях, принципах управления 

организацией, в том числе организации социальной сферы, через формирование знаний 

управленческих подходов, методов управления и навыков применения управленческих 

технологий.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы теории управления»  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-6 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

ОР-1 

основные этапы 

истории развития 

общества, его 

социальную 

культуру; основы 

современной 

концепции развития 

социального 

государства. 
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показать особенности 

их развития с учетом 
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конфессиональных и 

культурных различий 
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организационно-

управленческой 

работе в 

подразделениях 

организаций, 

реализующих меры 

социальной защиты 

граждан 

(ПК-8) 

ОР-3 

знает способы и 

принципы  

организационно-

управленческой 

работы в 

подразделениях 

организаций, 

реализующих меры 

социальной защиты 

граждан 

 

ОР-4 

способен участвовать 

в организационно-

управленческой 

работе в 

подразделениях 

организаций, 

реализующих меры 

социальной защиты 
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ОР-5 

владеет навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации и 

контроля 

деятельности в 

подразделениях 

организаций, 

реализующих меры 

социальной 

защиты граждан  

 

 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Основы теории управления» является дисциплиной базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа, направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в социальной 

сфере», заочной формы обучения (Б1.Б.25.Основы теории управления). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в дисциплин учебного 

плана, изучаемых ранее: «Введение в профессию», «Основы рыночной экономики», 

«Психология», «Информационные технологии», «Электронный документооборот в 

социальных организациях».  

      Результаты изучения дисциплины «Основы теории управления» являются теоретической 

и методологической основой для изучения дисциплин: «Социально-экономические аспекты 

управления», «Управление в социальной сфере», «Основы управленческого 

консультирования», «Финансовый менеджмент социальных организаций», «Бизнес-

планирование социальных организаций», «Риск-менеджмент в социальных организациях». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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6 2 72 2 6 - 58 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов  

по формам организации 

обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 



1. Управление как область научного знания и практика: 

история и современные принципы 
2 - - 13 

2. Внутренняя и внешняя среда организации - 2 - 15 

3. Методы управления - 2 - 15 

4. Основные функции управления - 2 - 15 

ИТОГО: 2 6 - 58 

 

5.2   Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

  

Тема 1. Управление как область научного знания и практика:  

история и современные принципы 

 

Управление как вид деятельности  и  как наука в системе социально-экономических 

отношений. Классическая школа управления, её научный управленческий подход и 

административный управленческий подход. Принципы научной организации труда 

Ф.Тейлора. Отличительные черты и основные подходы школы научного управления.  Идеи  

рациональной организации труда работника Френка и Лилиан Гилбертов.  Административня 

школа управления. Функции управления и принципы управления в концепции А.Файоля. 

Идеи максимально формализованной организации М.Вебера. Развитие понятия 

«бюрократия».  Поведенческая школа (школа «человеческих отношений»). Исследование 

Э.Мейо социальных потребностей человека.  «Хотторнский эксперимент» и  концепция  

«внимание к рабочим». Исследования Мери Паркер Фоллет  об авторитете руководителя,  о 

конфликтах в организации. Национальные модели современного управления. 

 

Тема 2. Внутренняя и внешняя среда организации 

 

Значения понятия «организация»: как система, обладающая сложной внутренней 

структурой,  как  состояние упорядоченности, внутренний порядок в системе,  как 

деятельность органа или человека  по созданию  упорядоченности или целой системы. 

Управляющая и управляемая подсистемы, их взаимосвязь. Уровни управления в 

организации. Управление в плановой (командной) экономике. Особенности управления в 

организациях социальной сферы.  

Организационная структура. Отличие бюрократических и адаптивных структур 

управления. Линейно-функциональная и дивизиональная структуры управления 

организацией.  Проектная,  матричная,  венчурные структуры управления организацией.  

Принципы построения структуры управления: разделение труда,  иерархичность,  единство 

требований,  консолидация управленческих усилий.  

Внутренняя среда организации и основные внутренние переменные:  цели, структура, 

задачи, технология,  финансы, люди. Взаимосвязь внутренних переменных. Теория 

Ф.Котлера о влиянии внешних сил на организацию. Основные факторы макросреды и 

микросреды организации. 

 

Тема 3. Методы управления 

 

Понятие «метод управления». Специфика  административных методов управления,  

экономических методов, психологических методов, социальных методов.  Их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. Самоуправление.  



 Типы управленческих решений. Единоличные,  коллегиальные и коллективные 

решения.  Программируемые и непрограммируемые решения.  Интуитивное решение и 

рациональное решение.  Уровни принятия решений. Требования к решениям. Факторы, 

влияющие на принятие решений: личностная оценка, ранжирование качества или блага, 

среда принятия решения. Проблема управления рисками. Виды рисков. Основные методы 

принятия решений. «Дерево решений».  Метод мозгового штурма. Этапы подготовки и 

выработки решения.  Роль современных информационных технологий  при разработке и 

принятии управленческих решений.  

 

 

Тема 4. Основные функции управления 

 

Взаимосвязь управленческих функций. Планирование как функция менеджмента.    

Миссия организации.  Стратегия и тактика организации.  Единство  функций относительно 

стратегических целей организации (предприятия).  Выбор и ранжирование  целей 

организации.  Характеристика целей:  конкретность, достижимость, измеримость.  Описание 

целей: экономические,  количественные,  качественные,  инновационные (цели развития). 

Планирование  как основа целенаправленной деятельности организации, определяющая 

остальные функции управления. Типы планов. Требования к составлению планов. Миссия 

организации. Основные стадии планирования. Стратегический план. Тактический план. 

Выработка стратегии и её реализация. Основные управленческие стратегии. Типы рисков. Их 

учёт в управленческой деятельности. Взаимосвязь между стратегией и структурой 

организации.   

Теория личностных качеств руководителя У.Бенниса.  Управленческая решётка 

Р.Блейка и Дж. Моутон.  Проблема свободы и ответственности в управлении. Факторы 

влияния  на управляемую подсистему: экономические, юридические, психологические. 

Властные полномочия.  Баланс власти. Классификация стилей управления К. Левина. Теории 

руководства   Д. Макгрегора  «Х»  и  «Y»  и современная управленческая практика.  

Мотивы, потребности, ценности как движущие силы поведения человека. Ведущие 

теории мотивации: содержательные и процессуальные. Теория иерархии потребностей 

А.Маслоу.  Теория  Д.Мак-Клеланда.  Теория двух факторов Ф.Герцберга,  Модель ожидания 

Л.Портера и Э.Лоулера.  Теория справедливости.  Концепция партисипативного управления  

Критерии мотивации труда.  Индивидуальная и групповая мотивация.  Ступени мотивации.  

Деньги как мотиватор. 

Роль контроля в управлении. Основные  закономерности   контроля.  Виды контроля: 

предварительный, текущий, заключительный. Формы контроля: индивидуальный, 

фронтальный, выборочный. Формы ответственности: юридическая,  финансовая,  

политическая,  нравственная.  Положения о структурных подразделениях и должностные 

инструкции. Социальный контроль и способы его осуществления: принуждение,  

воспитание, социализация. Самоменеджмент. Делегирование полномочий в менеджменте: 

условия эффективности. Социальный контроль. Его использование в управленческой 

практике. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестов и 

практических заданий по дисциплине, индивидуального и группового решения кейсов. 

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой контрольных материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  



  

6.1 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  обучающихся по 

дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 20 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 3 балла.  

 

1. Какая научная школа исследовала управление в низовых звеньях организации: 

а) школа науки управления 

б) административная школа 

в) поведенческая школа  

 

2. Какое новообразование возникло в 20-х годах ХХ в.: 

а) формирование горизонтальных связей 

б) появление командно-административной системы с вертикальным подчинением 

в) интеграционные процессы в управлении 

г) сокращение размеров организационных звеньев 

 

3. Кто является автором принципа управления «В единении – сила»: 

а) Фредерик Уинслоу Тейлор 

б) Анри Файоль 

в) Мери Паркер Фоллет 

г) Дуглас Норт 

 

4. Расставьте в верной последовательности этапы фундаментальных изменений в 

организациях в ХХ веке: 

 А – переход к организациям с преобладании ем горизонтальных структур  

 Б – отделение управленческих функций от капитала-собственности 

 В – появление организаций с вертикальным подчинением 

а)  А,  В,  Б 

б)  В,  А,  Б 

в)  Б,  В,  А 

г)   Б,  А,  В 

 

5. Укажите соответствие понятий: 

1. квалификация А - функции,  которые  обязуется  выполнять  работник 

2. должностные обязанности Б - обладание знаниями 

3. компетентность  В - круг полномочий должностного лица или органа 

4. компетенция  Г - уровень  профессиональной подготовленности 

специалиста 

 

6. Иерархию управления организацией отражает   . . .   дифференциация: 

а) вертикальная 

б) горизонтальная 

в) концентрическая 

г) конгломератная 

 

7. Какая форма горизонтальных связей в организации существует на постоянной основе: 

а) прямые связи «руководитель – сотрудник» 

б) целевые группы 

в) группа руководителя 

г) команды 

8. Кто из исследователей обосновал неэффективность бюрократического управления: 



а) Макс Вебер 

б) Сирил Н. Паркинсон 

в) Элтон Мейо 

г) Френк Гилберт 

 

9. Какие структуры основаны на взаимных интересах сотрудников: 

а) формальные группы 

б) неформальные группы 

в) временные  

г) социально-психологические 

 

10. Охват контролем – это . . . 

а) организационная структура управления 

б) число подразделений в организации 

в) число подчинённых у руководителя 

г) потенциальные взаимосвязи в подразделении 

 

11. Какая организационная структура управления способствует коллективному 

расходованию ресурсов: 

а) проектная  

б) матричная 

в) венчурная 

г) линейно-функциональная 

 

12. Для какого типа управления характерен партисипативный подход: 

а) централизованное 

б) децентрализованное 

в) ситуативное 

г) коллективное 

 

13. Какие элементы составляют организационную культуру: 

а) групповые ценности 

б) групповые цели  

в) организационная структура управления 

г) принципы деятельности 

д) квалификация персонала 

е) межличностные связи 

 

14. При каком стиле управления применяются командные формы труда: 

а) попустительский 

б) непоследовательный 

в) демократический 

г) либеральный 

 

15. Какой принцип модификации организационных структур управления предполагает 

создание автономных или полуавтономных отделений организации: 

а) принцип децентрализации 

б) нововведенческая экспансия 

в) дебюрократизация 

г) принцип социального управления 

 

16. Организационная структура управления, адекватная стабильной внешней среде бизнеса:  

а) функциональная 

б) проектная 



в) матричная 

г) венчурная 

 

17. Расставьте в верной иерархии подразделения линейно-функциональной структуры 

управления: 

А - исполнители 

Б - функциональные органы управления 

В - высший руководитель 

Г - органы линейного управления 
 

а)  Г,  В,  Б,  А 

б)  В,  Б,  Г,  А 

в)  В,  Б,  А,  Г 

г)  В,  Г,  Б,  А 

 

18. Укажите особенности стилей управления: 
 

1. централизация власти А – попустительский 

2. отсутствие чётких механизмов контроля Б – демократический 

3. использование коллективных форм труда, контроля, принятия 

решений 

В – авторитарный 

 

19. Организационная концепция, согласно которой ступенчатая цепочка полномочий 

создаётся с помощью делегирования: 

а) скалярная цепь команд 

б) самоменеджмент 

в) департаментализация 

г) диверсификация 

 

20. Добровольно  взятые  организацией  обязательства  участвовать в решении  социальных  

проблем  через  использование  прибылей от бизнеса: 

а) юридическая ответственность 

б) социальная ответственность 

в) патернализм 

г) прагматизм 

 

 

6.2 Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Нововведения в организации социальной сферы:  закономерности инновационного 

процесса. 

2. Особенности управления  в  венчурных  организациях. 

3. Особенности делового общения социального работника. 

4. Тайм-менеджмент социального работника. 

5. Значение  самоменеджмента  в  деятельности социального работника. 

6. Имидж организации социальной сферы и приёмы его создания. 

7. Имидж работника организации социального обслуживания. 

8. Система экономического стимулирования труда в организациях социальной сферы. 

9. Нематериальные  формы  стимулирования труда и  условия  их  эффективности. 

10. Наказание как метод управления:  юридическая правомерность и экономический 

эффект. 

 

  6.3 Тематика рефератов 

 

1. Профессиональные качества современного руководителя. 



2. История и основные  характеристики  бюрократии. 

3. Типы  структур управления организацией,  эффективные  в  организациях социального 

обслуживания.     

4. Модели  управления,  эффективные в  организациях социального обслуживания.     

5.  «Теория Х» и «теории Y»: анализ эффективности различных моделей поведения 

руководителя. 

6. Особенности системы управления Японии. 

7. Специфика  французского менеджмента. 

8. Особенности управления в ФРГ. 

9. Специфика системы управления в США. 

10. Методы оценки трудовой деятельности персонала в организациях социального 

обслуживания. 

11. Практика авторитарного управления и его  эффективность. 

12. Практика демократического управления и его  эффективность. 

13. Возможность применения либерального (попустительского) стиля управления. 

14. Формы текущего контроля деятельности предприятия. 

15. Участие персонала в управлении. 

16. Самоконтроль и самоорганизация персонала.  

17. Конфликты  управляющей и управляемой систем в организации. 

18. Основные  переменные внутренней среды организации и их  учёт  в управлении. 

19. Макросреда организации:  её  факторы  и  специфика  влияния. 

20. Микросреда  организации:  основные  факторы  и  их  использование  в  управлении. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 

способность 

работать в 

коллективе, 

Теоретический (знать) 

основные этапы истории развития 

общества, его социальную культуру; 

основы современной концепции развития 

ОР-1   



толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

 

социального государства. 

Модельный (уметь) 

давать объективную оценку различным 

социальным явлениям и процессам, 

происходящим в обществе; 

анализировать процессы, идущие в 

различных коллективах и показать 

особенности их развития с учетом 

социальных, конфессиональных и 

культурных различий 

 ОР-2  

Практический (владеть) 

приемами, позволяющими работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

историческими методами анализа 

социальных явлений и процессов, 

методами социологического, медико-

социального и социально- 

психологического анализа социальных 

явлений и процессов. 

   

ПК - 8 

способность к 

организационно

-управленческой 

работе в 

подразделениях 

организаций, 

реализующих 

меры 

социальной 

защиты граждан   

Теоретический 

(знать) 

способы и принципы  организационно-

управленческой работы в подразделениях 

организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан 

ОР-3   

Модельный  

(уметь) 

УМЕТЬ: принимать участие в 

организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих 

меры социальной защиты граждан 

 

 ОР-4  

Практический 

(владеть)  

навыками участия в организационно-

управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан 

  ОР-5 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется 

на практических занятиях.   

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Мини-выступление 

 

Критерии и шкала оценивания 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические основы проблемы 

выступления 

Теоретический 

 (знать) 
20 

Приводит примеры применения методов, 

технологий управления, необходимых для 

решения докладываемой проблемы 

Теоретический  

(знать) 
10 

Всего:   30  

 

 

                ОС-2 Подготовка и обсуждение  презентаций 
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Обладает теоретическими знаниями и 

актуальной практической информацией по 

проблеме, которой посвящена презентация. 

Теоретический 

 (знать) 
7 

Владеет техническими средствами, 

необходимыми для подготовки презентации, 

Модельный 

 (уметь) 
8 

  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 

ОК-6, ПК-8 

1 

Управление как область 

научного знания и 

практика: история и 

современные принципы 

ОС-6 Контрольная работа  

 
+ + +   

2 
Внутренняя и внешняя 

среда организации 

ОС-1 Доклад (мини-

выступление) 

ОС-2 Подготовка 

презентации 

+ +   + 

3 Методы управления 

ОС-3 Анализ проблемной 

ситуации 

ОС-4 Групповая дискуссия  
+ + + + + 

4 
Основные функции 

управления 

ОС-5 Защита реферата  

ОС-6 Контрольная работа 
+ + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-7 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 



способен к самостоятельному поиску 

информации и оформлению её в творческой 

форме 

Всего:   25 

  

 

            ОС-3  Анализ проблемной  ситуаций (решение кейса) 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает закономерности управленческих 

процессов, которые излагаются в 

анализируемой ситуации, знаком с социально-

психологическими и управленческими 

технологиями, необходимыми для решения 

рассматриваемой проблемы 

Теоретический 

 (знать) 
9 

Способен применить управленческие и 

социально-психологические методы, техники 

для анализа рассматриваемых явлений и 

процессов и разрешения проблемной ситуации 

Модельный 

 (уметь) 
8 

Способен формулировать предложения по 

разрешению обсуждаемой проблемы 

Практический  

(владеть) 
8 

Всего:  25 

  

      

ОС- 4 Групповая дискуссия 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Ориентируется в обсуждаемых теоретических 

и практических проблемах управления 
Теоретический (знать) 12 

Владеет профессиональной терминологией и 

знаниями современных научных подходов в 

обсуждаемой области;  

способен вести дискуссию о рассматриваемых 

проблемах управления в организациях 

социальной сферы;  

приводит практические примеры, 

аргументирует свою точку зрения, в том числе 

на основе нормативно-правовых документов и 

научной литературы  

Модельный (уметь) 13 

Всего: 
 

25 

 

 

ОС-5 Защита реферата 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Демонстрирует знания по рассматриваемым в 

реферате вопросам 
Теоретический (знать) 20 

Способен самостоятельно находить 

актуальную  информацию по изучаемому 

вопросу, логически её выстраивать, делать 

Модельный (уметь) 20 



самостоятельные выводы на основе 

проанализированных источников 

Способен самостоятельно формулировать 

предложения по рассматриваемой проблеме 

Практический 

(владеть) 
20 

Всего:  60 

 

ОС-6 Выполнение контрольной работы (теста) 
  

Контрольный тест включает 20 вопросов (образец теста приведен в п.6 программы). 

За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 3 балла. 

 

Критерий 

Этапы  

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает содержание учебного материала, который 

был изучен по теме контрольной работы 

Теоретический 

(знать) 
60 

 

 

ОС-7 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 
 

Критерии и шкала оценивания ответа на зачете: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Обучающийся демонстрирует владение 

учебным материалом, отвечает на 

поставленные вопросы в соответствии с 

современными научными подходами 

Теоретический (знать) 0-20 

Обучающийся знает принципы и 

технологии управления, адекватные 

поставленным в вопросе проблемам 

управления  

Теоретический (знать) 20-40 

Обучающийся способен приводить 

примеры из практики управления 

организациями социальной сферы, 

иллюстрирующие содержание ответа на 

теоретический вопрос 

Модельный (уметь) 40-60 

Всего:  60 

 

Критерии оценивания на зачете 

 

От 0 до 10 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, педагогическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

От 10 до 20 баллов ставится, если студент: 



Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология практически не используется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 20 до 30 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 30 до 40 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной педагогической 

терминологии. Студент демонстрирует усвоение основной и наиболее значимой  

дополнительной учебной и методической литературы. Теоретические постулаты 

иллюстрируются примерами из частной методики. 

 Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя или не исправленные 

От 40 до 50 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, 

изложен грамотным языком с использованием современной педагогической терминологии. 

Студент демонстрирует усвоение основной и наиболее значимой  дополнительной учебной и 

методической литературы, способность к анализу и сопоставлению различных подходов к 

решению заявленной в билете проблематики. Теоретические постулаты иллюстрируются 

примерами из частной методики. 

Могут быть допущены 2-3 недочета или неточности, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

От 50 до 60 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент 

демонстрируют знание нормативных документов, современной учебной и педагогической 

литературы, способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению 

заявленной в билете проблематики. Теоретические постулаты иллюстрируются примерами. 

 Ответ изложен литературным языком с использованием современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Управление в командной и рыночной экономике. 

2. Особенности управления в организациях социальной сферы.. 

3. Управление организациями различных организационно-правовых форм. 

4. Методы управления.  Эффективность их применения. 

5. Особенности национальных моделей менеджмента различных государств. 

6. Ведущие научные школы  менеджмента.  Их идеи и применение в практике управления. 

7. Управленческая концепция  Ф. У. Тейлора.   Её значение для менеджмента. 



8. Принципы управления  Анри Файоля.  Их   применение в практике менеджмента.  

9. Эксперименты Элтона Мейо.   Школа «человеческих отношений». 

10. Системный и ситуационный подходы к управлению.  Их основные положения и 

значение для практики. 

11. Типы  структур управления организацией и их особенности. 

12. Внутренняя среда организации. Основные внутренние переменные. 

13. Цели, задачи, люди как основные внутренние переменные.  Соотношение между ними. 

14. Внешняя среда и её воздействие на организацию.  

15. Классификация факторов макросреды и микросреды организации. 

16. Виды управленческих решений.  

17. Процесс принятия управленческого решения. 

18. Требования, предъявляемые к управленческому решению. 

19. Роль современных технологий при разработке и принятии  управленческих решений. 

20. Цикл менеджмента. Взаимосвязь управленческих функций. 

21. Миссия организации.  Стратегия и тактика организации. 

22. Планирование как функция менеджмента.  Типы планов.   

23. Процесс планирования. Требования к составлению планов. 

24. Стратегическое планирование.  Основные управленческие стратегии. 

25. Власть, влияние, лидерство.  Их соотношение.  Баланс власти. 

26. Мотивы и потребности как регуляторы поведения индивида. 

27. Критерии мотивированности работника.  Индивидуальная и групповая мотивация. 

28. Концепция иерархии потребностей А. Маслоу.  Её значение для управленческой 

практики. 

29. Способы вознаграждения человека за труд. 

30. Отличительные черты содержательных и процессуальных теорий мотивации 

работников. 

31. Стили руководства.  Классификация К.Левина.  условия применения различных стилей. 

32. Теории лидерства  (процессуальный  подход,  ситуационный  подход,  подход  с  точки  

зрения  личностных  качеств  руководителя).   

33. Теории руководства   Д. Макгрегора  «Х»  и  «Y»  и современная управленческая 

практика. 

34. Виды контроля.  Принципы эффективного контроля. 

35. Процесс контроля и его этапы.  

36. Делегирование полномочий. Его условия и значение для управления. 

37. Самоменеджмент  и его роль в процессе управления. 

38. Организация как социальная система.  

39. Формальная и неформальная структуры  организации.  Их значение для управления. 

40. Использование групповых процессов в управлении. Социальный контроль.   
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 
 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

процедуры оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

Доклад - продукт самост. работы студента, 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной 

Темы докладов 



выступление) учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Студент должен 

согласовать с преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании принимают участие студенты группы. 

2. Подготовка и 

обсуждение 

презентации 

Выполняется студентом самостоятельно дома, с 

использованием всех доступных технических 

средств. Презентация должна содержать не менее 

10 слайдов. Указывается проблема, направления её 

решения, приводятся необходимые аргументы, 

примеры, в заключении делаются выводы. 

Темы для 

выступлений с 

демонстрацией 

презентации  

3. Анализ 

проблемной 

ситуации 

Анализ выполняется как индивидуально, так и в 

парах сменного или постоянного состава. 

Студенты могут пользоваться любыми 

источниками (лекции, учебник, науч. публикации, 

интернет-материалы).  

Тексты заданий-

кейсов 

4. Групповая  

дискуссия 

Может проходить в малых группах (2-5  чел.) или 

со всей группой. Участникам дискуссии дается 

время для подготовки аргументов и выработки 

единой точки зрения группы.  

Проблемные 

темы для 

обсуждения 

5. Защита 

реферата 

Реферат соответствует теме, выдержана структура 

реферата, изучено не менее 10 источников 

литературы по описываемой проблеме, в тексте 

приведены ссылки на 85-100% источников, выводы 

четко сформулированы. 

Темы рефератов 

6.  Контрольная 

работа (тест) 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса, 1-1.5 мин. на вопрос.  

Тестовые 

задания 

7. Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» – практико-ориентированными 

заданиями.  

Комплект 

вопросов к 

зачёту 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное  

количество баллов 

1. Посещение лекций 2 

2.  Посещение практических занятий 3 

3. Работа на занятии: участие в дискуссии; мини-

выступление; решение кейса 

25      ИТОГО:  75 

 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля 

(Контрольная работа) 

60 

5. Зачет 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 



 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

 

  
Посещ.  

лекцион.  

занятий 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на  

занятиях 

Индивиду

альное 

задание 

Контрол. 

мероприя

тие 

Зачет 

5 сем. 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

балла 

3 х 1=3 

баллов 

3х25=75 

баллов 

- 

баллов 

60 

баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла 

max 
3 баллов max 

75 

баллов 

max 

- 

балла max 

60 

баллов 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины , трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается 

на 4 курсе, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

  
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 
 

1. Бурганова, Л. А. Теория управления : Учебное пособие. – изд. 3, перераб. и доп. – 

М.: ИНФРА-М, 2014. – 160 с. – URL: http://znanium.com/go.php?id=420256  

2. Ким, С. А. Теория управления : учебник / С.А. Ким. – М. : Дашков и К°, 2016. – 

240 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453271 

3. Коробко, В. И. Теория управления : учебное пособие / В.И. Коробко. – М. : Юнити-

Дана, 2015. – 383 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436722 

4. Костина, Н. Б. Теория управления : Учебник. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 252 с. – 

URL: http://znanium.com/go.php?id=782837 

5. Романько, И. Е. Теория управления : учебное пособие / И.Е. Романько. – 

Ставрополь : СКФУ, 2016. – 190 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458281 

 

Дополнительная литература 
 

1. Бурганова, Л. А. Теория управления : учеб. пособие для вузов. – 2 изд. – М. : 

ИНФРА-М, 2012. – 151 с. 

2. Василенко, Е. И. Управление в социальной работе : учебное пособие. – М. : 

Дашков и К° ; Ростов-на-Дону : Наука-Спектр, 2014. – 292 с.  

3. Кнорринг, В. И. Теория, практика и искусство управления : учебник для вузов. – 

3-е изд., изм. и доп. – М. : Норма, 2007. – 527 с.  

4. Коробко, В. И. Теория управления : учебное пособие для вузов. – М. : Юнити-

Дана, 2009. – 383 с. 

5. Лукичева, Л. И. Управление организацией : учеб. пособие для вузов / под ред. 

Ю. П. Анискина. – 4-е изд., стер. – Москва : Омега-Л, 2008. – 354 с.  

http://znanium.com/go.php?id=420256
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453271
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436722
http://znanium.com/go.php?id=782837
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458281


6. Макаров, В. М. Менеджмент : теория и практика : учеб. пособие для бакалавров / 

Г. В. Попова. – СПб. : Питер, 2011. – 255 с. 

7. Управление организацией : энциклопедический словарь / Гос. ун-т управления; 

под ред. А.Г. Поршнева, А.Я. Кибанова, В.Н. Гунина. – М. : Инфра-М, 2001. – 821 с. 

8. Управление инновациями в организациях : учебное пособие / Л. Е. Чередникова, 

В. А. Якимович. – 3-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2009. – 415 с.  

9. Черняк, В. З. Теория управления : учеб. пособие для вузов. – М.: Академия, 

2008. – 250 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1.  Балаева, О. Н. Управление организациями сфер услуг : учебное пособие / О. Н. Балаева; 

М. Д. Предводителева. – М. : Высшая школа экономики, 2010. – 156 с. – URL : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67159    

2. Машунин, Ю. К. Теория управления. Математический аппарат управления в экономике : 

учебное пособие / Ю. К. Машунин. – М. : Логос, 2013. – 448 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233783 

3. http://soc.lib.ru/ – электронная библиотека «Социология, психология, управление». 

4. http://www.mcenter.ru – сайт управляющей компании «Менеджмент-центр» (управление 

инвестициями, теория и практика корпоративного менеджмента, консалтинг, справочные 

материалы). 

5. http://www.real-voice.info/Psy/psy-10htm – психология управления: аналитика,  

информация,  практическая теория. 

6. http://www.psycho.ru/leadership/ – формирование профессиональной компетентности 

руководителя (статьи, тексты, тренинги, ссылки). 

7. http://www.uptp.ru/ – Международный журнал «Проблемы теории и практики 

управления» - официальное издание Международного научно-исследовательского 

института проблем управления. 

8. http://www.edd.ru/rccgi/zhurnaly.exe/Content?Paht=magazine/Eco/EKO – сайт журнала 

«ЭКО» (статьи экономической тематики, информация, ссылки). 

9. http://www.menegement.com.ua/announce.php?id=35 – сайт журнала «Генеральный 

директор». 

10. http://www.menegement.com.ua/announce.php?id=33 – сайт журнала для практиков  

«Управление компанией». 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 ЭБС «ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС «eLIBRARY.RU» Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233783
http://www.mcenter.ru/
http://www.real-voice.info/Psy/psy-10htm
http://www.psycho.ru/leadership/
http://www.uptp.ru/
http://www.edd.ru/rccgi/zhurnaly.exe/Content?Paht=magazine/Eco/EKO
http://www.menegement.com.ua/announce.php?id=35
http://www.menegement.com.ua/announce.php?id=33


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

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к устному докладу.Доклады делаются по каждой теме с целью проверки 

теоретических знаний обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые 

знания, работать с информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка. При подготовке доклада 

студент должен изучить теоретический материал, используя основную и дополнительную 

литературу, обязательно составить план доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный материал 

или презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический 

материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных 

вопросов теоретического материала. 

 

Планы практических занятий  
 

 Практическое занятие № 1. Анализ внутренних и внешних переменных, 

определяющих деятельность организации.   

Цель работы: сформировать навыки анализа факторов, влияющих на организацию. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Внутренняя и внешняя среда организации», 

ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить мини-выступление и презентацию по изучаемой теме. 

Содержание: 

1. Типы  структур управления организацией и их особенности. 

2. Внутренняя среда организации. Основные внутренние переменные. 

3. Цели, задачи, люди как основные внутренние переменные.  Соотношение между ними. 

4. Внешняя среда и её воздействие на организацию.  

5. Классификация факторов макросреды и микросреды организации. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение и 

презентацию по одному из вопросов изучаемой темы. 

 

  Практическое занятие № 2. Эффективность методов управления. 



Цель работы: закрепить знания по изученному теоретическому материалу. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Методы управления», ответить на контрольные 

вопросы. 

2. Подготовиться к обсуждению изучаемых вопросов в групповой дискуссии. 

Содержание: 

1. Управление в командной и рыночной экономике. 

2. Особенности управления в организациях социальной сферы. 

3. Управление организациями различных организационно-правовых форм. 

4. Особенности национальных моделей менеджмента различных государств. 

5. Классификация управленческих решений. 

6. Процесс принятия управленческого решения. 

7. Требования, предъявляемые к управленческому решению. 

8. Роль современных технологий при разработке и принятии  управленческих решений. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить индивидуальное решение 

кейса по содержанию изучаемой темы. 

 

 Практическое занятие  № 3.  Анализ функций управления современной 

организацией.   

Цель работы: углубить знания о закономерностях планирования, контроля, организации и 

мотивирования труда работников. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Основные функции управления», ответить на 

контрольные вопросы. 

2. Подготовиться к дискуссии по изучаемым вопросам. 

Содержание: 

1. Планирование как функция менеджмента.  Типы планов.   

2. Основные управленческие стратегии. 

3. Власть, влияние, лидерство.  Их соотношение.  Баланс власти. 

4. Мотивы и потребности как регуляторы поведения индивида. 

5. Критерии мотивированности работника.  Индивидуальная и групповая мотивация. 

6. Виды контроля.  Принципы эффективного контроля. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить реферат по содержанию 

изучаемой темы. 

 

  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 



групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего документа 

302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 



файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 



* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 



 

Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650D

S 5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –

D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 


