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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания  дисциплины Менеджмент и маркетинг составлены в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения базовая подготовка (заочная формы обучения),  утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ 12.05.2014г  

№ 508, а также рабочим учебным планом, утвержденным директором ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж». 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 -планировать и организовывать работу подразделения;  

- формировать организационные структуры управления;  

- разрабатывать мотивационную политику организации; 

 - применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения;  

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; - учитывать 

особенности менеджмента и маркетинга в земельно-имущественных отношениях; 

 - анализировать рынок недвижимости, осуществлять его сегментацию и позиционирование;  

- определять стратегию и тактику относительно ценообразования. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 - сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;  

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям);  

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 - цикл менеджмента;  

- процесс принятия и реализации управленческих решений;  

- функции менеджмента в рыночной экономике:  

- организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта;  

- систему методов управления;  

- методику принятия решений;  

- стили управления, коммуникации, деловое общение;  

- сущность и функции маркетинга;  
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- конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и предложения на 

соответствующем рынке с учетом долгосрочных перспектив. 

Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.  

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. ПК 1.4. 

Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития территории.  

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы.  

1.2. Распределение учебного времени по разделам и темам дисциплины 

№ темы Наименование модуля 

(раздела) 

Всего часов 

по учебному 

плану 

Лекции Практич. 

занятия 

Самостоят. 

изучение 

Раздел 

1 
Основы менеджмента 58 8 

4 
46 

1.1 Сущность и характерные 

черты современного 

менеджмента 

8 2  6 

1.2 Внешняя и внутренняя 

среда организации 

6   6 

1.3 Цикл Менеджмента 10 2 2 6 

1.4 Связующие процессы в 

менеджменте 

8 2  6 

1.5 Система методов 10 2 2 6 
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управления 

1.6 Управление конфликтами и 

стрессами 

4   4 

1.7 Стили управления 6   6 

1.8 Деловое общение 6   6 

Раздел 

2 

Основы маркетинга 38 2 - 36 

2.1 Сущность и функции 

маркетинга 

7 1  6 

2.2 Окружающая среда 

маркетинга. 

Сегментирование 

9 1  8 

2.3 Конкурентная среда 8   8 

2.4 Маркетинговые 

исследования 

6   6 

2.5 Стратегия и планирование 

маркетинга 

8   8 

 Всего 96 10 4 82 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ИЗУЧЕНИЮ 

1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к разделу. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задания, практические ситуации к разделу. 

2.1.  Раздел  1. Основы менеджмента 

2.1.1 Содержание раздела 

Тема 1.1.   Сущность и характерные черты современного менеджмента   

      Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально-

экономических категорий. Функции менеджмента. Менеджер как субъект менеджмента. 

Личностные и деловые качества менеджера. Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности (по отраслям).  

Национальные особенности менеджмента США, Японии, России. История развития 

менеджмента. Предпосылки возникновения и этапы развития менеджмента. Школы 

менеджмента. 

Тема 1.2. Внешняя и внутренняя среда организации 

Понятие «организация».  Элементы, составляющие организацию.Факторы внутренней 

среды организации: структура, цели, задачи, кадры, технология.  
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Факторы внешней среды организации: поставщики, научно-технический прогресс, 

социально-культурная среда, законодательство, политика, конкуренция, экономика, 

международные отношения. 

Тема 1.3. Цикл Менеджмента  

Цикл менеджмента: понятие и характеристика. Функции менеджмента в рыночной 

экономике: организация, планирование, мотивация и контроль деятельности экономического 

субъекта. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла. 

Тема 1.4. Связующие процессы в менеджменте 

Коммуникации в менеджменте. Управленческая информация: понятие, виды, 

значение. Требования, предъявляемые к информации. Коммуникации: понятие и роль в 

цикле менеджмента. Виды коммуникации. Коммуникационный процесс: понятие, элементы, 

этапы. Обратная связь. Преграды в межличностных и организационных коммуникациях, 

способы их преодоления.  

Процесс принятия и реализации управленческих решений. Понятие, роль и виды 

решений в процессе управления. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

Процесс принятия и реализации управленческих решений. Методика принятия решений. 

Принятие решений по проведению изменений. 

Тема 1.5. Система методов управления 

Экономические, организационно-распорядительные методы управления. Социальные 

и психологические методы управления. 

Тема 1.6. Управление конфликтами и стрессами 

Управление конфликтам .Сущность и классификация конфликтов Причины 

возникновения конфликтов. Стадии развития конфликта. Последствия конфликтов. Методы 

управления конфликтами. 

Управление стрессами. Стресс: природа и причины. Методы управления стрессом. 

Взаимосвязь конфликта и стресса. Формирование стрессоустойчивости личности. 

Тема 1.7. Стили управления 

Стили управления и факторы его формирования. «Решетка менеджмента». Виды 

стиля управления: их характеристика и совместимость. 

Тема 1.8. Деловое общение 

Деловое общение. Роль делового общения. Принципы делового общения в коллективе. 

Виды делового общения: деловая беседа, совещание, переговоры. Этика делового общения  

Управленческое общение. Формы, законы управленческого общения. Приемы 

аттракций. 
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2.2. Раздел 2. Основы маркетинга 

Тема 2.1. Сущность и функции маркетинга 

История возникновения и основные этапы развития маркетинга. Основные концепции 

развития рыночных отношений. Сущность и функции маркетинга. Сущность, цели, 

принципы и функции маркетинга. Комплекс маркетинга: товар, цена, распространение 

(сбыт), стимулирование (продвижение) товара. 

Тема 2.2. Окружающая среда маркетинга. Сегментирование 

Окружающая среда маркетинга. Внутренняя среда маркетинга: производственная 

среда, управленческая среда, экономические результаты деятельности. Понятие макросреды: 

демографические, социально-экономические. Понятие медиасреды. Понятие микросреды: 

поставщики, маркетинговые посредники, клиенты, конкуренты, контактная аудитория. 

Сегментирование рынка. Понятие и виды сегментации. Признаки сегментирования 

рынка: географические, демографические, социально-экономические, психографические, 

поведенческие. Критерии выбора сегмента рынка: количественные границы, доступность 

сегмента для предприятия, существенность сегмента, прибыльность, защищенность 

выбранного сегмента от конкуренции. Понятие рыночной ниши и позиционирования товара. 

Тема 2.3. Конкурентная среда 

Конкуренция: обоснование необходимости в рыночных условиях, виды, их 

характерные признаки. Конкурентная среда: характерные черты, условия возникновения, 

способы создания и поддержания. Конкурентоспособность организаций и товаров: критерии 

оценки, их конкурентные преимущества. 

Тема 2.4. Маркетинговые исследования 

Понятие, цели, задачи, направления, виды, объекты и методы маркетинговых 

исследований. Понятие маркетинговой информации: назначение, виды, источники 

(внутренние и внешние). Понятие маркетинговой информационной системы (МИС). 

Тема 2.5. Стратегия и планирование маркетинга 

Понятие маркетинговой стратегии и тактики. Маркетинговая часть бизнес-плана, её 

взаимосвязь с экономической частью.  

Содержание и структура плана маркетинга. Целевой рынок, маркетинговая стратегия 

работы организации на этом рынке, товарная, ценовая, сбытовая и коммуникационная 

политика. Методы прогнозирования потребностей на рынке: назначение, разновидности, 

возможности. 

2.1.2. Методические указания по изучению раздела 1. Основы менеджмента. 

Тема 1.1. .  Сущность и характерные черты современного менеджмента 
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Дисциплина «Менеджмент» является общепрофессиональной дисциплиной, 

устанавливающей базовые знания для получения профессиональных знаний и умений. 

Менеджмент – наука о рациональной организации управления фирмой, нацеленная на 

предпринимательский успех. В условиях трансформирующейся экономики страны 

важнейшей задачей выступает формирование гибкой системы управления экономикой, 

особенно на уровне предприятия. Возрастает потребность в руководителях, способных к 

предпринимательству, риску, конкуренции. 

В современной теории и практике под менеджментом понимается процесс 

руководства (управления) отдельным работником, рабочей группой и организацией в целом. 

Основные этапы истории менеджмента: 

1. Промышленный переворот (с 20-30-х по 80-90-е гг. XIX в.). 

2. Эпоха массового производства (первые три десятилетия XX в.). 

3. Эпоха массового сбыта (30-50-е гг. XX в.). 

4. Постиндустриальное общество (60-90-е гг. XX в.). 

5. Постэкономическая эпоха (с начала XXI в.). 

Научные школы. 

1. Школа научного управления (1885-1920) создана Ф. Тейлором. Суть подхода 

гласит: 

«Управление должно иметь свои законы, научные методы, формулы, принципы. Оно 

должно быть основано на измерениях, рационализации, системном учете». 

2. Школа административного управления (1920-1950) основана на научном подходе, 

разработанном А. Файолем, главная идея которого – рациональное построение организации 

как иерархической структуры. 

3. Школа человеческих отношений и поведенческие науки (1950 г. – по настоящее 

время) как научное направление являются естественным продолжением упомянутой выше 

школы научного управления и логично дополняют ее понимание важности психологической 

составляющей в трудовой деятельности человека. Авторами этих школ считают М. Фоллет, 

Э. Мейо, К. Арджирис. 

В практике менеджмента успешным считается управление, при котором 

обеспечивается достижение целей организации. Основными составляющими успеха 

организации в экономике являются: выживание, результативность и эффективность 

деятельности, производительность и практическая реализация принимаемых ре- шений. 

Результативность и эффективность определяют условия, при которых организация сможет 

осуществлять свою деятельность на рынке в длительном периоде.  

Современный подход к изучению процесса менеджмента бизнесом состоит в 

разделении управленческих функций. Первоначальный перечень пяти функций А. Файоля  
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(планирование, организция,  руководство, координация, контроль) расширен сегодня до семи 

(рис.1) 

Все эти функции должны рассматриваться с позиций комплексного подхода. 

 

Рис. 1. Современные управленческие функции 

Управляющий, обладающий профессиональными знаниями по организации и 

управлению производством, называется менеджером. 

К менеджеру предъявляются определенные требования (рис. 2). 
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Рис. 2. Требования к менеджеру 

Примером талантливого менеджера может служить американец Ли Якокка. В начале 

1980-х гг. этот «сверхгерой из бизнеса» спас от краха автомобильный концерн «Крайслер». 

Ли Якокка проявил себя как подлинный новатор маркетинга. Он мало что взял из 

традиционного набора управленческих рецептов, положившись на свой опыт и интуицию 

менеджера-коммерсанта, предпринимателя. Им сформулированы характеристики 

эффективного менеджмента, иными словами, философии менеджмента (табл. 2). 

Таблица 2.Философия менеджмента (по Ли Яккоке). 
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Тема 1.2. Внешняя и внутренняя среда организации 

Под внешней средой понимаются все элементы, существующие за границами 

организации и способные оказывать воздействие как на организацию в целом, так и на ее 

отдельные части. 

          Все факторы внешней среды подразделяются на две основные группы — микросреда и 

макросреда, или прямого и косвенного воздействия.  

 

Факторы прямого воздействия непосредственно влияют на функционирование предприятия 

и испытывают на себе влияние его операций.  

К данной группе относят поставщиков, потребителей, органы государственной 

власти и управления, местную администрацию, конкурентов, контактные аудитории средств 

массовой информации и др.  

        К факторам косвенного воздействия относятся экономические, природные, 

социально-политические, нормативно-правовые и другие факторы. 

 

         Внутренняя среда организации формируется под воздействием переменных, 

оказывающих непосредственное влияние на осуществляемые в организации процессы.  

      Выделяют различные факторы внутренней среды организации: структура, цели, 

задачи, технология, персонал, совместные ценности, стиль организации, финансовая 

система, информационная система, стратегия, навыки персонала, бизнес-процессы, власть, 

культура организации и др.  

 

Одним из подходов к группировке факторов внутренней среды может быть определение их 
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через те или иные стороны общих параметров (табл. 1). 

 

Таблица 1.  Группировка факторов внутренней среды организации 

 

Критерий классификации 

 

Наименование фактора 

 

1. Наличие общих целей 

 

Цели, совместные ценности 

 

2. Преобразование ресурсов 

 

Персонал, технология, финансовая система, 

информационная система, бизнес-процессы 

 

3. Зависимость организации от внешней 

среды 

 

Стиль организации, стратегия 

 

4. Разделение труда 

 

Навыки персонала, задачи 

 

5. Образование подразделений 

 

Структура 

 

6. Необходимость и наличие управляющего 

органа 

 

Власть 

 

7. Прочие 

 

Культура организации 

 

        Кроме этой классификации можно использовать деление факторов на объективные и 

субъективные.  

          К группе объективных факторов внутренней среды относятся структура, цели, задачи, 

технология, финансовая система, информационная система, стратегия, бизнес-процессы, а 

также персонал и др.  

              К группе субъективных факторов, определяемых характеристиками и отношениями 

людей в организации,— совместные ценности, стиль организации, навыки персонала, власть, 

культура организации и др. 

            Тема 1.3. Цикл менеджмента 

Организационные структуры управления предприятием. В теории управления 

организационная структура определяется как абстрактная категория, характеризующаяся 

тремя такими параметрами: степень сложности, степень формализации и степень 

централизации. В процессе реализации функции организации задача менеджмента 

заключается в том, чтобы придать всем компонентам организации такую форму и так 

«состыковать» их друг с другом, чтобы предприятие представляло собой единое целое и 

функционировало максимально эффективно. Поэтому на любом предприятии имеет место 

соподчиненность его составных частей, уровней управления, четкое разделение власти, прав 

и ответственности. В практике хозяйствования может применяться несколько типов 

организационных структур в зависимости от масштабов деятельности, производственно-

технологических особенностей, стратегических и текущих задач предприятия (фирмы): 

линейная; функциональная; линейно-функциональная; дивизионная; матричная. 
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Организационные структуры управления предприятиями (линейная, функциональная, 

линейно-функциональная)  представлены на рисунке 2. 

                      

а

  

б

  

в

  

Рис. 2. Организационные структуры управления предприятиями: 

а — линейная; б — функциональная; в — линейно-функциональная; 

Г.Р — генеральный руководитель; Л.Р — линейный руководитель; 

Ф.Р — функциональный руководитель; И — исполнитель 

Организационная структура – состав, взаимосвязи, соподчиненность совокупности 

организационных единиц (подразделений) аппарата управления, выполняющих различные 

функции менеджмента. 

Организационная структура – форма разделения и кооперации управленческой 

деятельности, в рамках которой происходит процесс управления, направленный на 

достижение целей организации. 

Элементы организационной структуры: 

• самостоятельное структурное подразделение – административно обособленная 

часть, выполняющая одну или несколько функций менеджмента; 

• звено управления – одно или несколько подразделений, которые необязательно 

обособлены административно, но выполняют определенную функцию менеджмента; 

• управляющая ячейка – отдельный работник управления или самостоятельное 

структурное подразделение, выполняющее одну или несколько специальных функций 

менеджмента. 
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Построение организационной структуры базируется на функциях менеджмента и 

определяется принципом первичности функции и вторичности органа управления, имея 

характер пирамиды, т.е. содержит несколько уровней управления (рис. 3). 

 

Рис. 3. Уровни управления. 

Экономические методы менеджмента – комплекс способов и приемов управления, 

основанный на использовании экономических законов, интересов и системы 

взаимосвязанных экономических показателей, норм и нормативов. 

На предприятии используются следующие экономические методы менеджмента: 

коммерческий расчет, цены и ценообразование, финансирование, кредитование, налоговая 

система, страхование, маркетинг. 

Центральное место среди рычагов экономического механизма предприятия 

принадлежит ценам и ценообразованию. 

В современных условиях наиболее распространен метод ценообразования по 

принципу «полных издержек», предполагающий установление уровня цены с учетом 

издержек производства плюс целевая норма прибыли. 

Особенность метода: величина издержек рассчитывается не на реальный объем 

производства в тот или иной период, а на заданный объем продукции, исчисленный при 

стандартном или среднем уровне загрузки производственных мощностей (70 – 80%) с учетом 

необходимого обновления продукции и возможности появления в отрасли новых 

конкурентов. Так предприятие учитывает колебания рыночного спроса. 

Необходимо знать структуру цены, что позволит судить о реальных экономических 

результатах деятельности предприятия в целом и его отдельных подразделений, о 

конкурентоспособности продукции и стабильности получаемой прибыли. 
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Рассмотрим порядок определения цены товара при следующих условиях: 

Производственная себестоимость 2000 изделий составляет 900 тыс. руб. 

коммерческие расходы 50 тыс. руб. Рентабельность затрат 12%. НДС 10%, Снабженческо-

сбытовая наценка 18%, торговая наценка 20%. 

Решение: 

Цена = Себестоимость + Прибыль + НДС + Наценки 

1) Рассчитаем себестоимость одного изделия: 

Себестоимость 1 изд. = 900 тыс. руб./2 000 изд. = 450 руб. 

2) Определяем полную себестоимость продукции = 50 000 / 2 000 + 450 = 475 руб. 

3) Рассчитываем рентабельность затрат = 475 руб.*12%/100% = 57 руб. 

4) Вычисляем величину НДС = (475 руб. + 57 руб.)*10%/100% = 53 руб. 20 коп. 

5) Рассчитываем величину снабженческо-сбытовой надбавки = (475 руб. + 57 руб.+53 

руб. 20 коп.)*18%/100% = 105 руб. 34 коп. 

6) Вычисляем стоимость торговой наценки = (475 руб. + 57 руб. + 53 руб. 20 коп. + 

105 руб. 34 коп.)*20%/100% = 138 руб. 

7) Рассчитываем цену 1 изд. = 475 руб.+57 руб.+53 руб. 20 коп.+105 руб.34 коп.+138 

руб. = 828 руб. 54 коп. 

Ответ: цена одного изделия составляет 828 руб. 54 коп. 

Тема 1.4. Связующие процессы в менеджменте 

В организационных структурах управления процессы принятия решений реализуются 

постоянно. Управленческие решения принимаются в ситуациях: 

• возникновения новых условий, обстоятельств, нарушающих нормальный режим 

функционирования организации с целью возврата ее на оптимальный уровень; 

• необходимости сохранения неизменными созданные условия, если режим 

функционирования организации оптимален; 

• необходимости перевода организации на новый режим функционирования, 

обусловленный новыми целями. 

Принятие управленческого решения предполагает действия, направленные 

– на восстановление контроля за ходом событий; 
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– корректировку нормативов оценки деловой информации в соответствии с 

обстановкой; 

– использование открывшихся возможностей 

Управленческие решения принимаются на всех уровнях иерархической структуры 

предприятия. При этом определяются цели, формы деятельности, ресурсы, возможности, 

трудности и пути их преодоления. Все эти моменты формируются в виде управленческого 

решения. 

Управленческое решение – творческое, волевое действие субъекта менеджмента на 

основе знания объективных законов функционирования управляемой подсистемы, анализа 

информации о ее состоянии, состоящее в выборе цели, программы и способов деятельности 

коллектива по разрешению проблемы. 

Для управленческого решения характерны: 

• целенаправленность; 

• волевой характер; 

• директивность; 

• конкретность. 

Обычно в принятии управленческого решения присутствуют в различной степени три 

момента: интуиция, суждение и рациональность. 

Способ принятия управленческого решения, основанный только на суждении, не 

очень надежен, так как здравый смысл встречается достаточно редко, хотя метод является 

достаточно дешевым и быстрым. 

Суждение очень часто невозможно соотнести с ситуацией, которая прежде имела 

место, а менеджер стремится действовать так, как действовал раньше в другой ситуации, а 

потому рискует упустить хороший результат в новой ситуации, сознательно или 

бессознательно отказываясь от ее детального анализа. 

Интуитивные решения основаны на ощущении того, что выбор человека правилен. 

Характерны для оперативного управления. 

Таблица 2. Классификация управленческих решений. 
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В основе решений, основанных на суждении, лежат знания, осмысленный опыт 

прошлого и здравый смысл. Характерны для оперативного управления. 

Рациональные решения основаны на методах экономического анализа, обоснования и 

оптимизации. Характерны для стратегического и тактического управления. 

Менеджер, ориентирующийся только на интуицию, становится заложником 

случайности, и его шансы на правильный выбор решения не очень высоки. 

Управленческие решения принимаются людьми, а потому их характер во многом 

зависит от личности менеджера, непосредственно участвующего в их разработке. 

Уравновешенные решения принимает менеджер, внимательно и критически 

относящийся к своим действиям, выдвигаемым гипотезам и их проверке. 

Импульсивные решения характерны для менеджера, который легко генерирует самые 

разнообразные идеи в неограниченном количестве, но не в состоянии их как следует 

проверить, уточнить, оценить. 
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Инертные решения – результат осторожного поиска менеджера. В них уточняющие и 

контролирующие действия преобладают над генерированием идей, где трудно обнаружить 

оригинальность, новаторство, блеск. 

Если менеджер не нуждается в тщательном обосновании своих гипотез, уверен в себе, 

то может не испугаться любых трудностей и принять рискованные решения. 

Осторожные решения появляются тогда, когда менеджер тщательно оценивает все 

варианты, критично подходит к делу. Решения не отличаются новизной и оригинальностью. 

Ценность и своевременность управленческого решения в огромной степени зависят от 

способности менеджера в нужный момент произвести сбор, анализ и толкование 

информации. 

 

Информационное обеспечение – одна из важнейших обеспечивающих функций, 

качество которой является определяющим фактором обоснованности принимаемого решения 

и эффективности функционирования системы менеджмента. В динамике информационное 

обеспечение как процесс входит в понятие «коммуникация». 

Коммуникация – процесс обмена информацией между двумя и более людьми. 

Цели коммуникаций: 

- обеспечение эффективного обмена информацией между объектом и субъектом 

менеджмента; 

-совершенствование межличностных отношений в процессе обмена информацией; 

- создание информационных каналов для обмена информацией между отдельными 

сотрудниками и группами, для координации их задач и действий; 

- регулирование и рационализация информационных потоков. 

В зависимости от способа обмена информацией различают: 

• межличностные, или организационные, коммуникации на основе устного общения; 
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• коммуникации на основе письменного обмена информацией. Особую роль играют 

неформальные коммуникации. Наличие неформальных коммуникаций связано со 

стремлением работников знать ту информацию, которую они не могут получить с помощью 

формальных организационных коммуникаций. 

Информация, передаваемая по каналам неформальных коммуникаций, прежде всего 

относится к новым мерам наказаний, изменениям в структуре организации, конфликтам в 

руководстве организации и т.д. Система неформальных коммуникаций способна создавать 

слухи, что может отрицательно сказаться на эффективности коммуникаций. 

Тема 1.5. Система методов управления 

В системе менеджмента методы занимают особое положение, поскольку они имеют 

сугубо практическое применение. Именно с помощью методов менеджеры воздействуют на 

управляемые объекты для преобразования их из исходного состояние в желаемое. 

Методы – это способы осуществления управленческой деятельности, которая 

представляет собой, с одной стороны процесс реализации функций управления, а с другой, 

процесс воздействия на персонал организации с целью активизации его работы и придания 

ей творческого, заинтересованного, активного характера. 

Методы управления это способы осуществления управляющего воздействия и 

реализации целей управления. 

По характеру действия различают экономические, организационно-

административные, социально-психологические и количественные. 

Методы управления: 

1. Экономические 

2. Организационно-административные 

3. Социально-психологические 

4. Количественные 

-Экономические методы управления основаны на действии экономических законов 

и воздействуют на имущественные интересы организаций и персонала. К ним относятся: 

хозяйственный расчет, экономический расчет, планирование, прогнозирование, 

экономический анализ, экономическое обоснование, экономическое стимулирование и т.д. 

Эти методы составляют основу экономического управления организациями. 

-Организационно-административные методы управления базируются на 

объективных законах организации совместной деятельности людей и управления ею, на 

естественной потребности людей взаимодействовать в определенном порядке. 

Такие методы делятся на три группы: 

1. Организационно–стабилизирующие . 

http://infomanagement.ru/lekciya/Chto_takoe_menedjment
http://infomanagement.ru/lekciya/Ponyatie_celi
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2. Организационно-распорядительные. 

2.3. Организационно–дисциплинарные. 

- Социально-психологические методы управления  составляют способы 

воздействия на поведение личности и коллектива; на состояние и настроение организации; 

активизации климата в организации на базе высокой нравственной культуры, глубокого 

уважения человека и коллектива. В менеджменте социально-психологические методы 

являются не только нравственной категорией управления, но и материальной, дающей 

прибыль или убыток, так как в хозяйственных организациях социально-психологические 

процессы, явления и действия просчитываются с точки зрения затрат и прибыли, получаемой 

от их применения. В основе этих методов лежат объективные законы социального развития и 

законы психологии. 

 Социально-психологические методы управления  делятся на две группы: 

1. Социальные. 

2. Психологические. 

-Количественные методы управления являются «продуктом» количественного 

подхода в управлении и направлены на повышение обоснованности принимаемых 

управленческих решений, а также широко используются в деятельности организаций по 

разработки программ и планов, при проведении маркетинговых исследований, финансово-

экономической, учетной сфере. Данные методы основаны на математическом аппарате и 

логике. Благодаря им, создается возможность не только применять в исследованиях 

качественные оценки явлений и процессов, но и пользоваться количественными 

измерениями, обеспечивающими достоверность и объективность. 

Тема 1.6. Управление конфликтами и стрессами 

Конфликт – отсутствие согласия между двумя или более сторонами, которые 

могут быть конкретными лицами или группами; столкновение в сфере общения, вызванное 

противоречивыми целями, установками, поведением людей. 

Типы конфликтов: 

- внутриличностный; 

- между личностью и группой; 

-межличностный; 

- межгрупповой. 

Внутриличностный конфликт возникает, когда к одному человеку предъявляются 

противоречивые требования по поводу результатов его работы. Конфликт может являться 

ответом на рабочую перегрузку или недогрузку. 

Конфликт между личностью и группой может возникнуть, если отдельная личность 

займет позиции, отличающиеся от позиции группы, в то время как производственные группы 

устанавливают нормы поведения и выработки. 



 

 

23 

 

Межличностный конфликт в организациях чаще всего проявляется в виде борьбы за 

ограниченные ресурсы, статусы, место в управленческой иерархии, капитал, рабочую силу. 

Может проявляться как столкновение между личностями с различными чертами характера, 

взглядами и ценностями. 

Межгрупповой конфликт возникает между формальными и неформальными 

группами. Часто происходит между линейным и штабным персоналом, между 

функциональными группами. 

Последствия конфликтов могут быть функциональные и дисфункциональные. 

Эффективный менеджер должен владеть способами предупреждения конфликтов: 

• создание хороших условий деятельности, четкое распределение функций, прав, 

ответственности, согласование интересов работников; 

• выявление потребностей работников и создание условий для максимального их 

удовлетворения; 

• формирование рабочих групп с учетом личной совместимости, применение 

адекватного стиля руководства; 

• своевременное обнаружение противоречий и разногласий и их разрешение на основе 

переговоров. 

Если конфликта избежать не удалось, необходимо найти способы его разрешения (рис 

4).  

 

Рис. 4. Методы разрешения конфликта 

Работоспособность – способность к работе, к труду в определенном ритме 

определенное количество времени. Работоспособность имеет свои пределы. 

Среди обязательных условий, обеспечивающих работоспособность человека и 

предупреждающих переутомление, важное место занимает правильное чередование труда и 

отдыха. Менеджер постоянно находится в состоянии нервного напряжения, что разрушающе 

действует на его здоровье. Частота возникновения стрессовых ситуаций в деятельности 

менеджера примерно 6 – 7 баллов при десятибалльной шкале. 
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Стресс – постоянная и естественная реакция организма и психики человека на 

проблемную ситуацию в виде перегруппировки физических и нравственных сил. 

Причины стресса: 

• служебные проблемы, семейные переживания и финансовые трудности (61% 

случаев); 

• «психологического» характера (32% случаев); 

• серьезные заболевания (7% случаев). 

Со временем под влиянием прогрессирующей напряженности труда у каждого 

человека складывается «своя» группа сигналов стрессоров. 

Кратковременные сигналы: 

-раздражительность; 

- «говорливость»; 

- периодические боли в затылке; 

- усиленная тяга к курению; 

-изжога и т.д. 

Пути преодоления стресса могут быть различными. 

1). Если человек будет довольствоваться правилом: «поступай так, чтобы завоевать 

любовь других, вызвать расположение и доброжелательное отношение окружающих», он 

создает для себя максимум психологического комфорта и возможность успеха. 

2). Стремясь к хорошим отношениям с окружающими, все же не заводите дружбы с 

«трудными», несдержанными людьми. 

3). Цените радость подлинной простоты жизненного уклада: напыщенная 

искусственность вызывает неприязнь у окружающих. 

4). С какой бы жизненной ситуацией Вы не столкнулись, подумайте, стоит ли 

сражаться. 

5). Физические упражнения, заряжающие организм бодростью и энергией. 

6). В каждом виде достижений есть своя вершина, стремитесь к ней и довольствуйтесь 

этим. 

7). Постоянно сосредоточивайте внимание на светлых сторонах жизни; лучший 

способ уменьшить стресс – это отвлечься, «профилактика радостью». 
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8). Возможен и такой подход к сложившейся ситуации: я не принимаю общество, в 

котором живу, однако не воюю с ним, а отгораживаюсь от него или учусь реализовывать 

свои жизненные программы в тех условиях, в которых живу и которые не могу изменить. 

   Тема 1.7. Стили управления 

Менеджер должен знать, когда, где, как и в какой мере ему может помочь тот или 

иной метод менеджмента. При этом эффективность его работы во многом определяется 

стилем руководства. Стиль руководства – характерные черты поведения, приемов, 

действий, используемых руководителем в процессе управления. 

Общая схема использования различных методов менеджмента в зависимости от стиля 

руководства приведена в табл3. 

Авторитарный (автократический) стиль может быть оправдан в группе с 

неразвитыми материальными и высшими потребностями, а также в экстремальных 

ситуациях. Преимущество авторитарного стиля – внимание срочности и порядку, 

возможность предсказания результата. Недостатки – в тенденции к сдерживанию 

индивидуальной инициативы. 

Демократический стиль следует применять при условии заинтересованности 

работников в получении результатов, инициативности и ответственности. Преимущество 

демократического стиля – в усилении личных обязательств по выполнению работы через 

участие в управлении. Недостаток в том, что требуется много времени для достижения 

единой точки зрения. 

Применение либерального стиля свидетельствует о нечеткости в определении целей 

группы и ее роли в производственном процессе. Преимущество либерального стиля в том, 

что он позволяет начать дело так, как это видится и без вмешательств лидера. Однако группа 

может потерять скорость и направление движения без лидерского вмешательства, что 

является недостатком. 

Рекомендации руководителю по совершенствованию стиля руководства: 

-вырабатывайте ценностные установки и личные цели; 

- планируйте текущую деятельность и этапы саморазвития; 

- регулярно анализируйте достигнутые результаты; 

-развивайте коммуникативные умения: слушать, читать, говорить, писать; 

- развивайте наблюдательность, учитесь разбираться в людях; 

 

Таблица 3. Взаимосвязь методов менеджмента и стиля руководства 
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- ежедневно выбирайте время для мышления, записывайте свои мысли; 

- расширяйте общение с людьми других профессий; 

- учитесь сосредоточиваться на главном; 

-будьте решительным, упорным и настойчивым; 

- постоянно ищите новые возможности, проявляйте инициативу. 

Независимо от используемого стиля руководства, каждый менеджер должен помнить, 

что он является воспитателем своих подчиненных. 

Тема 1.8. Деловое общение 

Существует несколько форм делового общения: деловая беседа, деловая переписка, 

деловые переговоры, деловое совещание и публичное выступление. 

1. Деловая беседа представляет собой устный контакт между собеседниками. Это 

наиболее распространенная форма делового общения. Ее участники должны иметь 

соответствующие полномочия для принятия и закрепления выработанных позиций. К 

функциям деловой беседы относится поиск эффективных путей решения стоящих перед 

участниками задач, общение между работниками из одной деловой среды, поддержание и 

развитие деловых контактов на уровне предприятий, фирм, отраслей, стран. В значительной 

степени успех деловой беседы зависит от ее подготовки. 

2. Деловое письмо  является наиболее распространенным видом деловой переписки.  

Деловое письмо  – это служебное послание в виде официального документа, а также в форме 

разного рода запросов, предложений, претензий, поздравлений и ответов на них. Поводом 

для письма может служить любой случай. 

Составление письма нельзя поручать людям, которые не имеют специальной 

подготовки, т. к. письмо значительно ограничено в средствах передачи точного смысла. Это 
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связано с отсутствием визуального контакта, в процессе которого информация передается в 

т. ч. и невербально. 

Несмотря на то что язык делового письма индивидуален и многообразен, при его 

составлении нужно соблюдать актуальность, краткость, логику, убедительность и отсутствие 

излишней солидарности. При написании международного письма необходимо учитывать 

особенности страны– получателя. 

3. Деловое совещание – это дискуссия, направленная на разрешение стоящих перед 

организацией задач. Деловое совещание способствует сплочению коллектива и совместной 

интеллектуальной деятельности, в процессе которой принимается коллективное решение. 

Деловое совещание включает в себя сбор и анализ информации, а также принятие решений. 

Деловые совещания подразделяются на две группы: по форме организации и целевой 

установке. В свою очередь по форме организации  бывают диктаторскими  (ведущую роль в 

нем играет руководитель), сегрегативными  (доклады участников заранее планируются), 

дискуссионными (свободный обмен мнениями и информацией с последующим 

утверждением решения руководителем), кулуарными  (стихийные, представляющие собой 

продолжение другого совещания). 

По целевой установке совещание может быть информационным (целью его является 

доклад о текущей работе), направленным на принятие решений, творческим (цель – поиск 

новых идей и путей развития). 

На деловом совещании не должно присутствовать слишком много людей, т. к. это 

расхолаживает и ведет к снижению производительности. 

4. Деловые переговоры – это вид делового общения, направленный на устранение 

противоречий между собеседниками, целью которого является выработка общего решения. 

Существуют два подхода к ведению переговоров: позиционный и принципиальный.  

 Позиционный подход  предполагает наличие двух возможных альтернатив поведения 

собеседников: уступать или не уступать. При жестком подходе одной стороны вторая будет 

чувствовать себя ущемленной. При жестком подходе обеих сторон решение не будет 

найдено, а в обратной ситуации оно не будет максимально эффективным.  

Принципиальный подход  предполагает стремление участников к компромиссу и 

взаимной выгоде. 

Переговорный процесс состоит из трех этапов: анализа, планирования и дискуссии. 

На первом этапе собирается информация и определяются первостепенные вопросы, 

нуждающиеся в согласовании. На втором этапе разрабатываются пути их решения. В 

процессе дискуссии идет поиск компромиссного решения, которое затем утверждается. 

5. Публичное выступление – это процесс непосредственного речевого воздействия 

выступающего на аудиторию. В зависимости от целей публичное выступление делится на 

информационное, побуждающее (митинг, предвыборная речь) и убеждающее 

(торжественная речь). 
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Данный вид делового общения является одним из самых сложных, т. к. внимание 

слушателей приковано к одному человеку. В результате оратор должен четко следить за 

своей речью, мимикой, жестами и реакцией аудитории. Задачей его является донести смысл 

своего выступления до всех присутствующих, не утомив их и не вызвав негативного 

отношения к себе. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое управление? Чем менеджмент отличается от управления?  

2. Сформулируйте определение менеджмента как искусства, науки, функции и как 

процесса.  

3. Перечислите основные функции менеджмента. 

4. Сформулируйте основные цели и задачи менеджмента.  

5. В чем состоит сущность основных научных подходов к управлению?  

6. Сформулируйте периоды развития менеджмента.  

7. Какие научные направления и основные идеи используются в современном 

менеджменте? 

 8. Каким образом проходило развитие менеджмента в России?  

9. Сформулируйте этапы истории современного российского менеджмента.  

10. Сравните модели менеджмента в разных странах.  

11. В чем состоит сущность управления? Назовите его основные этапы.  

12. В чем заключается успешность трудовой деятельности менеджеров?  

13. Назовите общие характеристики организаций.  

14. Каким образом осуществляется процесс управления организацией? 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Вам предлагается рассмотреть две наиболее распространенные точки 

зрения на вклад различных школ в теорию менеджмента: 

1. Все действующие научные школы образуют единую, общепринятую и законченную 

модель теории менеджмента. 

2. Создать такую теорию не возможно, но нужно учитывать и использовать 

рациональное содержание позиций всех существующих школ. 

Постановка задачи: 
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1. Какую точку зрения вы считаете правильной? Обоснуйте свой ответ. 

2. Опытный, преуспевающий менеджер часто любит повторять: «У меня своя 

концепция управления!». Согласны ли Вы с подобным убеждением? Обоснуйте свой ответ. 

3. Из каких элементов известных школ управления вы планируете составить 

индивидуальную концепцию управления организацией и персоналом? 

Задание 2. Какая система поощрения персонала кажется вам наиболее прогрессивной? 

Обоснуйте свой ответ. 

1. Поощрения за успехи. 

2. Поощрения за результат. 

3. Комплексная система. 

4. Другая ___________. 

Задание 3.Определить и построить структуру данного предприятия в соответствии со 

следующими данными: 

Во главе ООО «Степ» стоит генеральный директор. В его непосредственном 

подчинении находятся главный бухгалтер, начальник отдела закупок, начальник отдела 

сбыта. У каждого их них в подчинении находятся по 2 рабочих. Директор имеет право 

единолично принимать решения по управлению подразделением и несет персональную 

ответственность за деятельность коллектива. Отсутствие подразделений по планированию 

производством и подготовке решений является проблемой в структуре управления данного 

предприятия. 

Ситуации для обсуждения 

1. В США говорят так: «Пока менеджер либо предприниматель работает, он должен 

учиться». Правильно ли это? 

2. Необходимо ли изучать зарубежный опыт при повышении квалификации 

работников? Составьте программу подготовки специалиста-менеджера. 

3. Целесообразно ли стажировать наших управленцев за рубежом? 

4. Акио Морита, создатель и глава всемирно известной электронной корпорации 

«Сони», неоднократно повторял американским бизнесменам: «Вы уважаете только деловых 

людей, которые умеют быстро заработать деньги. Мы же в Японии ценим наших инженеров 

и техников: для нас честью является трудиться в области непосредственного производства». 

Прокомментируйте. Как соотнести эти слова с российской практикой управления? 

5. Сформулируйте систему знаний современного менеджера. Как долго необходимо 

учить менеджеров? 

Дать ответы на тестовые задания 
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Тест на тему:  Функции менеджмента 

1. Планирование - это... 

А). Разработка последовательных действий задуманного плана, то есть 

алгоритм действий; 

Б). Процесс определения целей организации и путей их достижения на 

основании разграничения обязанностей в рамках организационных структур 

управления; 

A) . Предвидение будущего на основе направлений и закономерностей 

развития организации. 

2. Стратегическое планирование - это... 

А). Процесс долгосрочного планирования, используемый для определения целей 

организации и путей их достижения; 

Б). Среднесрочный план экономического и социального развития организации 

на 1 или 1 - 3  года; 

B) . Процесс оперативного планирования.  

3. Делегирование - это... 

А). Обязательство выполнить порученную работу и быть в ответе за 

удовлетворительное решение;  

Б). Ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять 

усилия сотрудников на выполнение определённых задач;  

В). Передача задач и полномочий лицу, который принимает на себя 

ответственность за их выполнение. 

4. Линейные полномочия - это... 

А). Разделение ответственности руководителя со своими подчинёнными; Б). 

Полномочия, передаваемые непосредственно от начальника к подчинённому и далее 

к другим подчинённым; 

В). Полномочия, передаваемые от подчинённого к начальнику.  

5. Мотивация - это... 

А). Побуждение работников к активной  трудовой деятельности; 

Б). Потребности людей и факторы, определяющие их поведение;  

В). Определение внутренних побуждений, заставляющих работников 

действовать определённым образом.  
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6. Потребности людей - это... 

А). Нужда работников в мотивации их труда;  

Б). Физиологическое состояние или психологическое ощущение человеком 

удовлетворённости; 

B) . Физиологическое состояние или психологическое ощущение 

человеком недостатка чего - либо. 

7. Первичные потребности - это... 

A) . Физиологические потребности;  

Б). Потребности в безопасности и потребности самовыражения;  

B) . Физиологические потребности и потребности в безопасности.  

8. Процессуальные теории мотивации включают... 

A) . Теорию ожидания и теорию самовыражения;  

Б). Теорию ожидания и теорию справедливости;  

B) . Теорию самовыражения и теорию справедливости. 

9. Вознаграждение - это... 

A) . Компенсация затрат труда, направленная на удовлетворение каких 

- либо потребностей; 

Б). Процесс снятия напряжения, то есть восстановление справедливости и 

мотивация сотрудников;  

B) . Финансовая компенсация затрат труда, направленная на 

увеличение собственных средств сотрудника.  

10. Функция контроля - это... 

A) . Процесс выработки корректирующих мер, Позволяющих 

своевременно устранить выявленные отклонения;  

Б). Сбор и систематизация информации о фактическом состоянии деятельности 

организации; 

B) . Процесс обеспечения того, чтобы организация действительно 

достигла своей цели. 

11. Функции управления - это... 

A) . Действия, решающие финансовые и социальные задачи 

организации; Б). Управленческие действия, направленные на решение конкретных 

производственных и социальных задач для достижения целей организации;  

B) . Процесс, состоящий из последовательных действий и 

направленный на достижение целей организации.  
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12. Социолог Маслоу разделил все потребности человека на: 

A) . Первичные, вторичные и третичные;  

Б). Первичные и вторичные;  

В). Интересы и нужды. 

13. Конкретные функции планирования - это... 

A) . Прогнозирование, моделирование, организация;  

 Б). Моделирование, организация, программирование;  

В). Прогнозирование, моделирование и программирование.  

14. Процесс долгосрочного планирования для определения целей организации - 

это... 

А). Тактическое планирование;  

Б). Оперативное планирование;  

В). Стратегическое планирование.  

                          15. Организация как функция менеджмента предполагает: 

A) . Процесс побуждения работников к активной трудовой 

деятельности;  

Б). Процесс, с помощью которого осуществляется распределение работы 

между работником и руководителем;  

B) . Процесс определения целей организации и путей их достижения.  

Тест на тему: Стили управления 

1. Под стилем руководства понимают: 

а) способ воздействия руководителя на подчиненных;  

б) совокупность конкретных способов воздействия руководителя на 

подчиненных; 

в) совокупность конкретных способов воздействия подчиненных на 

руководителя. 

2. Действия руководителя автократа: 

а) единолично решает все вопросы, не советуясь с руководителями 

структурных разделений; 
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б) не принимает активного участия в управлении коллективом;  

в) действует как координатор (согласовывает) управленческих задач.  

3. Действия руководителя демократа: 

а) не принимает активного участия в управлении коллективом;  

б) действует как координатор (согласовывает) управленческих задач;  

в) единолично решает все вопросы, не советуясь с руководителями 

структурных разделений. 

4. Действия руководителя либерала: 

а) единолично решает все вопросы, не советуясь с руководителями 

структурных разделений; 

б) действует как координатор;  

в) не принимает активного участия в управлении коллективом.  

5. При каком стиле управления руководитель принимает пассивную роль  в 

управлении коллективом:   

а) демократическом; 

б) авторитарном; 

в) либеральном. 

6. При каком стиле руководства присутствует централизация власти в руках 

одного руководителя?  

а) демократический; 

б) авторитарный; 

в)  либеральный.  

7. Какой стиль руководства характеризует разделение власти и участие 

работников в управлении? 
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а) либеральный; 

б) авторитарный; 

в) демократический. 

8. На чем руководитель, придерживающийся авторитарного стиля управления, 

использует власть: 

а) принуждении; 

б) вознаграждении; 

в) убеждении. 

9. Демократический стиль позволяет: 

а) высокую зависимость группы от постоянного прессинга руководителя;  

б) создать благоприятный климат в коллективе; 

в) обеспечивать четкость и оперативность управления. 

10. Успех деятельности организации (коллектива) зависит от: 

а)  формирования в коллективе положительного, социально-психологического 

климата; 

б) достижимости, измеримости, совместимости, заинтересованности 

сотрудников; 

• в) на сколько руководитель правильно применяет различные формы 

социально- психологические воздействия на подчиненных. 

2.2.2. Методические указания по изучению раздела 2. Основы маркетинга. 

1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к разделу. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задания, практические ситуации к разделу. 

Тема 2.1. Сущность и функции маркетинга 

В основе термина «маркетинг»  лежит слово «market», что в переводе с английского 

языка означает рынок. 

Филипп Котлер,  американский ученый, определяет маркетинг как вид человеческой 

деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена. 



 

 

36 

 

Маркетинг, согласно его широкому пониманию – это социально-управленческий 

процесс, посредством которого индивидуумы и группы людей путем создания продуктов и 

их обмена получают то, в чем они нуждаются. В основе этого процесса лежат следующие 

ключевые понятия: потребность, желание, спрос, продукт, обмен, сделка рынок. 

Потребность – надобность, нужда в чем-либо, требующая удовлетворения. 

Понятие потребностей лежит в основе теорий мотивации (Фрейда, Маслоу и др.), в 

том числе определяющих поведение потребителей на рынке. Главная задача маркетинга – 

найти потребность и удовлетворить ее. 

Конкретизированная потребность или Желание – это потребность, принявшая 

конкретную форму в соответствии с культурным уровнем и личность индивидуума. 

(Например: общая потребность в еде трансформируются в более частную потребность во 

фруктах, которая, в свою очередь, выливается в конкретизированную потребность, желание 

купить яблоки.)  В разных регионах  и странах общие потребности трансформируются в 

самые разнообразные желания, определяемые культурными, историческими, 

географическими и др. факторами. 

Спрос – желание, конкретная потребность подкрепленая покупательной 

способностью. 

Продукт – все, что можно предложить на рынке для приобретения, использования 

или потребления с целью удовлетворения определенных потребностей. 

Обмен – акт получения от кого-то желаемого продукта путем предложения ему чего-

то взамен. 

Сделка – торговая операция между двумя сторонами, включающая по крайней мере 

два субъекта интереса и соглашение об условиях, сроках и месте ее реализации. Существует 

два вида сделок – денежная сделка и бартер. 

Рынок, в маркетинговом понимании, – это совокупность существующих или 

потенциальных продавцов и покупателей каких-то продуктов, это место где совершаю 

сделки. 

Таким образом, маркетинг – это вид человеческой деятельности по удовлетворению 

спроса на материальные и нематериальные, социальные ценности посредством 

взаимовыгодного обмена.  

Общая функция маркетингового исследования состоит в исключении по всей 

маркетинговой деятельности неточных оценок, риска и непроизводительных затрат труда 

и времени. 

Основные задачи маркетингового исследования: 

- обеспечивать  информацией работу руководства предприятия (фирмы,организации); 

- заблаговременно оценивать шансы и риск; 
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- содействовать на каждой фазе поиска решений объективности и представительности 

деловой ситуации; 

- способствовать пониманию целей и процессу обучения на предприятии (фирмы, 

организации). 

Тема 2.2. Окружающая среда маркетинга. Сегментирование рынка 

Окружающая среда маркетинга - совокупность сил и факторов, оказывающих 

влияние на маркетинговую деятельность фирмы и ее результаты. 

Силы и факторы, воздействующие на маркетинг конкретной фирмы, можно 

подразделить на две группы. В первую входят силы, созданные самой фирмой и 

находящиеся под полным ее контролем, а также силы, возникшие независимо от нее, но 

вступающие с ней в тесные отношения, в той или иной степени зависящие от нее 

и контролируемые ею. Этот комплекс сил и факторов носит название микросреды 

маркетинга. Она включает внутренние силы фирмы: контингент работников, 

организационную структуру, маркетинговую службу, а также внешние силы, 

непосредственно связанные с фирмой - поставщиков, торговых посредников, клиентов 

(потребителей), конкурентов, финансово-кредитные учреждения, обслуживающие фирму, 

общества защиты прав потребителей (или общественное мнение как таковое). 

Вторая группа, которая называется макросредой маркетинга, включает силы и 

факторы, которые носят глобальный характер, т.е. действуют на рынок в целом, в том числе 

на данную фирму. Они непосредственно с фирмой не связаны и потому относятся к 

категории неконтролируемых факторов. Однако фирме необходимо учитывать их влияние, 

часто достаточно сильное, к которому необходимо приспособиться, адаптироваться.  

Макросреда маркетинга - совокупность глобальных сил и факторов, действующих в 

масштабах всего рынка и потому оказывающих влияние на отдельно взятую конкретную 

фирму. 

Макросреда охватывает социально-демографические факторы (в маркетинге товаров 

производственного назначения их соответственно замещают факторы численности, состава и 

размера или мощности предприятий-потребителей), экономические факторы, природно-

экономические условия, уровень развития науки и техники, политико-правовые факторы, 

культурно-образовательный уровень населения, информационная среда (средства массовой 

информации). 

Отбор целевого рынка осуществляется в четыре  этапа. На первом - замеряется и 

прогнозируется спрос, на втором - проводится сегментирование рынка, на третьем - отбор 

целевых сегментов рынка, на четвертом - позиционирование товара на рынке. 

Сегментирование - это процесс разбивки потребителей на группы, на основе 

различия в нуждах, характеристиках или поведении. 

Сегмент рынка состоит из потребителей одинаково реагирующих на один и тот же 

набор побудительных стимулов маркетинга. 
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Метод сегментирования позволяет концентрировать маркетинговые усилия на 

обеспечении спроса конкретной, избранной группы покупателей, а не на всех сегментах 

рынка.  Главная цель сегментации — оживить “путем ориентации на потребителя  

проектируемый, изготавливаемый и реализуемый поток товаров (услуг) на конкретном 

сегменте рынка. 

Сегментация может быть нескольких видов в зависимости от характера ее проведения 

или типа потребителя товаров и услуг. 

  

Критерии выбора вида 

сегментации 

Виды сегментации 

Географические, политические, 

демографические 

Макросегментация 

В рамках отдельной  страны, 

региона и т.д. 

Микросегментация 

Классификация конечных 

потребителей, товаров ии услуг  

Сегментация в глубь 

Сфера назначения и 

использования товара 

Сегментация в ширь 

Максимально возможное число 

рыночных сегментов 

Предварительная сегментация 

Возможности самой фирмы и 

условия рыночной Среды 

Окончательная сегментация 

Тип потребителя товара или услуг 

различают 

Сегментация потребителей 

товаров потребительского назначения 

(спроса);  

Сегментация потребителей 

товаров производственно-

технического назначения;  

Сегментация потребителей 

двух типов товара. 

Политика  сегментации Пассивная концепция;  

Активная концепция. 

В зависимости от типа потребителя товара или услуг различают: 1) сегментацию 

потребителей товаров потребительского назначения (спроса); 2) сегментацию потребителей 

товаров производственно-технического назначения; 3)сегментацию потребителей двух типов 

товара. 

Практическая ситуация  

Выяснить, какие сегменты рынка наиболее привлекательны для организации, 

используя данные таблицы. 
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Сег

мент рынка 

Количество жителей 

в сегменте (N), тыс. чел. 

Доход жителей в 

сегменте (R), тыс. руб. 

Объем реализации 

продукции (V), тыс. руб. 

1 2 050 8 960 950 

2 1 845 7 580 ? 

ИТ

ОГО: 
3 895 16 540 1 750 

Коэффициенты весомости: кn=0,5, кr=0,3, кv=0,2 

Рассмотрим привлекательность первого и второго сегмента рынка: 

Прив. 1 сег. = 2 050*0,5+8 960*0,3+950*0,2 = 1 025+2 688+190 = 3 903 

Прив. 2 сег. = 1 845*0,5+7 580*0,3+800*0,2 = 922,5+2 274+160 = 3 356,5 

Сравниваем полученные привлекательности рынка и выбираем максимальную 

величину данного коэффициента: 

3 903 (прив. 1 сег.) > 3 356,5 (прив. 2 сег.) 

Ответ: Так как коэффициент привлекательности у первого сегмента рынка больше 

чем у второго, то организации свои услуги выгоднее всего сосредоточить в первом сегменте 

для получения максимальной прибыли. 

Тема 2.3. Конкурентная среда 

Рынок в настоящее время основывается на конкуренции. Конкурируют между собой 

производители товаров и услуг, а также потребители. Благодаря этому потребитель получает 

более качественный товар, более низкую цену на одноименные товары.  

Конкурентная среда — это понятие, для которого нет единого определения. Так, по 

мнению Усик Н. И. «конкурентная среда — это институциональные условия координации 

деятельности субъектов рынков. Из этого определения следует, что понятие «конкурентная 

среда» связано с государственным или региональным образованием, имеющим развитую 

инфраструктуру, более или менее унифицированные инструменты бюджетно-налоговой, 

кредитно-денежной политики и соответствующие институты».    

Важно отметить, что конкурентная среда это временная категория, на которую 

оказывают воздействие конкретные участники конкурентной борьбы.  

Сущность конкурентной среды заключается в обеспечении механизма конкуренции. 

Для предприятия очень важно оценивать неизвестные возможности конкурентов, 

предугадывать их действия и анализировать степень конкурентной угрозы. 

 В связи с этим анализ конкурентной среды ставит следующие основные цели 

и задачи : определение типа конкурентного рынка; выявление фактических и потенциальных 

конкурентов, определение количества, вид и размер конкурирующих фирм; проведение 

расчета доли рынка, занимаемой конкурентами; характеристика интенсивности 

и направленности конкуренции; выявление сильных и слабых сторон, стратегии и оценка 
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конкурентоспособности их товара конкурентов; анализ и прогнозирование поведения 

конкурента на рынке, его реакцию на разные маркетинговые действия.  

         Для отслеживания текущего положения конкуренции на рынке Федеральная 

антимонопольная служба создала методику анализа и оценки конкурентной среды.     В 

соответствии этой с методикой анализ и оценка состояния конкурентной среды на 

потребительском рынке включает следующие этапы: определение временного интервала 

исследования товарного рынка; определение продуктовых и географических границ 

товарного рынка; определение количества предприятий, действующих на товарном рынке; 

расчет объема товарного рынка и долей предприятий на рынке; определение уровня 

концентрации товарного рынка; определение барьеров входа на товарный рынок; оценка 

состояния конкурентной среды на товарном рынке; составление аналитического отчета. 

Тема 2.4. Маркетинговые исследования 

На  нижеприведенной схеме ( рис. 5) можно увидеть наиболее часто возникающие 

вопросы при  разработке плана маркетинговых исследований. 

 Стадии проекта Наиболее часто возникающие вопросы 

  

Определение проблемы  В чем состоит цель исследования? - решение проблемы?, 

выявление возможностей? 

Необходима ли дополнительная информация? Какая? 

Как она будет использована? Следует ли проводить 

исследование? 

Выбор проекта исследований Что уже известно?. Можно ли сформулировать гипотезу? 

На какие вопросы можно дать ответ? Какое исследование 

сможет наилучшим образом  ответить на 

исследовательские вопросы? 

Определение метода сбора 

данных 

Можно ли использовать уже имеющиеся данные? Что 

необходимо измерять (установить). Каким образом? Из 

каких источников можно получить требуемые данные? 

Существуют ли какие-либо культурные факторы, которые 

необходимо учесть при разработке метода сбора данных? 

Если да, то какие? Существуют ли какие-либо правовые 

ограничения методов сбора данных? Если да, то какие? 

Могут ли быть получены объективные ответы путем 

опроса? Каким образом следует задавать вопросы? Следует 

ли проводить анкетирование лично,  по телефону, или по 

почте? Могут ли быть использованы электронные или 

механические устройства для наблюдений? 

Разработка форм и бланков Следует ли использовать открытые или закрытые вопросы? 

Следует ли сообщить респондентам цель исследований? 

Следует ли использовать в анкетах рейтинговые шкалы? 

Какие особенности поведения следует отметить 

наблюдателем? Кто составляет генеральную совокупность,? 

Проектирование выборки и 

сбор данных 

Имеется ли перечень элементов генеральной совокупности? 

Необходима ли выборка? Желательна ли случайная 
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выборка? Каков должен быть размер выборки? Как следует 

отбирать выборку? Кто будет собирать данные?  Сколько 

времени займет сбор данных? Какой контроль требуется? 

Какие операционные процедуры следует выполнить? Какие 

методы следует использовать, чтобы обеспечить качество 

собранных данных?  

Анализ и интерпретация 

данных 

Кто будет выполнять редактирование данных? Каким 

образом следует кодировать данные?  Кто будет наблюдать 

за точностью кодирования? Следует ли использовать 

компьютерную или ручную классификацию? Какова цель 

классификации? Какие методы анализа следует 

использовать? 

Подготовка отчета о 

результатах исследования 

Кто будет читать отчет? Каков технический уровень 

сложности они способны воспринять? Каково их участие в 

проекте? Требуются ли управленческие рекомендации? 

Каков должен быть формат отчета, выполненного в 

письменной форме? Необходим ли отчет в устной форме? 

Следует ли структурировать устный отчет? 

  

Рис.5. Стадии проекта и вопросы при  разработке плана маркетинговых исследований. 

Часто при выборе метода исследования применяется интуитивный подход. На 

практике чаще всего используется одновременно и кабинетное исследование и полевое. 

Полевое маркетинговое исследование - сбор информации проводится различными 

способами, среди них: опросы, наблюдения,  экспериментальные исследования.  

Опрос (интервью, личная беседа,  по телефону, в письменном виде ) может проходить 

в различной форме (стандартизированной, не стандартизированной, свободной) 

Наблюдение  может осуществляться различными способами: 

- с участием респондента или  без участия респондента,  

-методом моментных наблюдений ( с использованием технических средств или с 

     помощью наблюдателя) 

-полевые или лабораторные 

           Эксперимент 

-полевой или лабораторный 

Тема 2.5.Стратегия и планирование маркетинга 

Планирование в маркетинге предприятия направлено на решение следующих главных 

проблем: 
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- определение целей (например, дифференциация товаров с учетом выбранных 

сегментов рынка, освоение товаров, решение проблем конкурентоспособности и др.),  а 

также основных принципов и критериев оценки самого процесса планирования; 

- оформление структуры и резервов частных планов, характера их взаимной связи 

(например, увязка планов реализации товаров на отдаленных сегментах рынка, сбытовой и 

производственной деятельности зарубежных отделений и филиалов и т.д.); 

- определение характера исходных данных, необходимых для планирования 

(состояние и перспективы рынка, текущие и предлагаемые в перспективе потребности 

конечных пользователей продукции предприятия, прогнозные данные об изменении 

товарной структуры внешних рынков и т.п.) 

Одной из важнейших составных частей плановой работы на предприятии, 

осуществляемой на основе принципов и методов маркетинга является стратегическое 

планирование. В долгосрочной перспективе стратегическое планирование  маркетинговой 

деятельности предполагает планирование не только будущих изменений, но и планирование 

возможных последствий от решений, принимаемых в настоящем периоде. Поэтому в 

стратегическом планировании, разработав стратегический план, боле важной составляющей 

является его реализация. Это предполагает в первую очередь создание организационной  

(корпоративной) культуры, позволяющей реализовать выбранные стратегии, разработку 

систем мотивации и организации труда, создание определенной гибкости в организации и 

т.п., то есть использование всех инструментов стратегического управления. 

В стратегическом планировании и маркетинге разработано несколько аналитических 

подходов, дающих возможность решать задачи оценки текущего состояния отдельных видов 

маркетинговой деятельности  и перспектив их развития. В этих аналитических подходах 

широко используется матричный метод  исследования. 

В связи с ростом  размеров организаций и требованиями обеспечения эффективного 

управления в них получили развитие так называемые стратегические хозяйственные 

единицы (СХЕ). Наиболее широко распространенный метод анализа СХЕ основан на 

применении матрицы «скорость роста рынка – рыночная доля» (матрицы Бостонской 

консультативной группы - БКГ), второй  - на решетке планирования СХЕ (матрица Мак-

Кинзи), применяется таблица многокритериальной оценки привлекательности отрасли и 

силы позиции СХЕ в данной отрасли, матрица направленно политики, матрица 

«конкурентоспособность – стадия жизненного цикла». 

Стратегическая маркетинговая деятельность анализируется с помощью проведения 

SWOT – анализа ситуации на рынке и самой организации. Английская аббревиатура 

означает комплекс (сильные стороны – слабости – возможности - угрозы). 

При использовании этого наиболее распространенного метода ситуационного анализа 

разрабатывается и заполняется таблица «анализ сильных и слабых сторон организации», 

используется: матрица «важность и эффективность», матрица «возможностей», матрица 

«угроз» и сводная матрица «SWOT».[1] Результаты этого анализа в дальнейшем 

используются при разработке стратегических планов и планов маркетинга. 

В исследовании стратегической маркетинговой деятельности организации 

используется так называемый ПИМС-анализ, или анализ уровня влияния выбранной 

file:///J:/marketing/gl8.htm%23_ftn1%23_ftn1
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стратегии на величины прибыльности и наличности. В нем используется такие 

стратегические переменные, как рыночная доля, качество продукта, вертикальная 

интеграция, скорость роста рынка, стадия развития отрасли, интенсивность потока капитала 

и др. результаты, полученные с помощью ПИМС-анализа, носят лишь ориентировочный 

характер и являются одним из видов информации, используемой руководителями при 

принятии стратегических маркетинговых решений. 

Сводный план маркетинга составляется и базируется на планах по отдельным 

направлениям маркетинговой деятельности. Особо выделяются планы изучения рынка и 

обновления ассортимента, план рекламной деятельности и организации взаимоотношений с 

общественностью (паблик рилэйшенз), или на стимулирование сбыта и продаж. 

 Таблица 5.Примерная схема содержания стратегического плана маркетинга 

предприятия. 

 

№ 

п/п 

Преамбула Краткие выводы из разделов плана 

1

. 

Рыночная ситуация и 

ее перспективы 

Анализ данных о маркетинговой среде, 

потребителях, конкурентах и их товарах, о 

каналах сбыта 

2

. 

Анализ возможностей 

предприятия 

Оценка благоприятных факторов и 

вероятных угроз 

3

. 

Финансовые и 

маркетинговые цели и задачи 

Показатели чистой прибыли, объема 

продаж, рыночной доли, уровня цен, охвата 

рекламой и др. 

4

. 

Стратегия маркетинга Базовый комплекс проблем, путей и 

вариантов их решения 

5

. 

Программы действий Ответы на вопросы: что надо сделать? 

Когда? Кто отвечает за это? Каков должен быть 

результат? Сколько это будет стоить? 

6

. 

Баланс доходов и 

расходов 

На базе ответов на вопросы программ 

действий 

7

. 

Контроль и 

регулирование 

Анализ действенности и меры по 

корректировке плановых действий 

Итак, стратегическое планирование маркетинга является очень важным для любой 

организации. Оно позволяет повышать конкурентоспособность предприятия в предстоящий 

период, успешно адаптироваться к изменению запросов потребителей, заранее спланировать 

свою будущую деятельность так, чтобы как можно более полно использовать возможности и 

сильные стороны организации.  

На основании проведенного исследования организация принимает решение о том, 

какие направления деятельности следует  поддерживать, а от каких следует отказаться. 

Главное  - при осуществлении стратегического планирования в маркетинге следует помнить, 

что нельзя ограничиваться лишь формальном составлением плана, необходимо постоянно 

использовать его на практике. Хорошим индикатором качественного плана является его 

жизненность. Подготовленный план должен работать. Если после принятия плана все идет 

по-старому, план не совершенен, его нужно менять. 
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Контрольные вопросы по разделу 2. 

1. Дать определения понятия «Маркетинг». 

2. Какие ключевые понятия лежат в основе маркетинга и в чем их сущность? 

3. Назвать основные задачи маркетингового исследования. 

4. Что такое окружающая среда маркетинга?  

5. Какие факторы охватывает макросреда маркетинга? 

6.  В чем состоит главная цель сегментации? 

7. В зависимости от типа потребителя товара или услуг различают какую 

сегментацию? 

8. В чем состоит сущность конкурентной среды и какие она ставит цели и задачи ? 

9. Перечислить основные стадии проекта при маркетинговых исследованиях. 

10 . Какие  главные проблемы  решаются  на предприятии при планировании  в 

маркетинге? 

11. Охарактеризовать стратегическое планирование маркетинга. 

Задания для самостоятельной работы 

Дать ответы на тестовые задания 

Тест на тему: Понятие и сущность маркетинга 

 

1. Понятие маркетинга раскрывает определение… 

a) процесс управления, направленный на определение потребностей и удовлетворение 

потребителя с целью получения фирмой прибыли  

b) деятельность по организации рекламных кампаний с целью продвижения товаров к 

потребителю 

c) деятельность по организации сбыта товаров, производимых фирмой, с целью 

максимального увеличения объемов продаж 

d) деятельность по организации «паблик рилейшнз» с целью продвижения товаров к 

потребителю 

 

2. Ориентации на рынок более всего соответствует утверждение… 

a) «найдите то, что можно продать, а затем попытайтесь произвести» 

b) «попытайтесь максимально полно использовать имеющиеся у Вас ресурсы для того, чтобы 

произвести товар» 

c) «попытайтесь как можно лучше продать то, что удается произвести» 

d) «заведите покупателя и заставьте купить товар» 
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3. Область управления, функциями которой являются обеспечение эффективного спроса, 

получение установленной прибыли, оперативное доведение товара до потребителя, 

называется… 

a) маркетинг 

b) менеджмент 

c) хеджирование 

d) инжиниринг 

 

4. Под потребностью в маркетинге понимают… 

a) нужду, воплощенную в какую-то конкретную форму 

b) количество денег, которое потребитель может использовать для удовлетворения своих 

нужд 

c) товар, который способен удовлетворить нужду потребителя 

d) желание потребителя иметь определенный товар 

 

5. Главным в определении маркетинга является… 

a) удовлетворение потребностей потребителя в повышении качества жизни 

b) сбыт товара предприятия на определенном рынке 

c) снижение издержек производства предприятия 

d) рекламная направленность деятельности предприятия 

 

6. Активного применения маркетинга требует рынок… 

a) покупателя 

b) продавца 

c) покупателя, продавца 

d) товаров потребительского назначения 

 

7. Одним из принципов маркетинга является… 

a) учет требований потребителя 

b) товар 

c) цена 

d) стимулирование сбыта 

 

8. Под субъектом рынка, удовлетворяющим свою потребность, традиционно понимается… 

a) потребитель 

b) покупатель 

c) фирма 

d) продавец 

 

9. В маркетинговую деятельность не входит… 

a) выбор технологии производства 

b) маркетинговые исследования 

c) формирование рекламного бюджета 

d) проект мероприятий по стимулированию сбыта продукции 

 

10. Определению маркетинга соответствует… 

a) система управления производством и сбытом товара 

b) система управления производством товара 

c) вид сбытовой деятельности 

d) система управления продвижением товара на рынке 
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                                            Тест на тему: Функции маркетинга 

 

1. Аналитическая функция маркетинга включает в себя… 

a) изучение фирменной структуры рынка 

b) проведение целенаправленной ценовой политики 

c) организацию контроля маркетинга 

d) калькулирование себестоимости продукта 

 

2. Одним из элементов комплекса маркетинга является... 

a) товар 

b) ситуационное управление 

c) многовариантность 

d) воздействие на спрос 

 

3. Изучение конкурентов относится к функции… 

a) аналитической 

b) производственно-сбытовой 

c) управления 

d) контроля 

 

4. Планирование маркетинга относится к функции… 

a) управления и контроля 

b) аналитической 

c) производственной 

d) сбытовой 

 

5. Если покупатель знает товар, но не знаком с его разновидностями, то задачей маркетинга 

является… 

a) дать информацию о марках, не знакомых потребителю 

b) создать интерес к товару 

c) сориентировать покупателя, привлечь его внимание, сократить время на выбор 

d) дать информацию о ценах 

 

6. Задача маркетинга на этапе выявления потребности потребителя… 

a) провести исследования, касающиеся возникновения и осознания потребности 

b) исследовать научные источники информации 

c) определить, под воздействием каких факторов принимается решение о покупке 

d) развернуть рекламную кампанию с целью формирования потребности 

 

7. Задача маркетинга на этапе поиска информации… 

a) исследовать источники информации 

b) провести исследования, касающиеся возникновения и осознания потребности 

c) определить, под воздействием каких факторов принимается решение о покупке 

d) определение метода маркетингового исследования 

 

8. Задача маркетинга на этапе покупки… 

a) определить под воздействием, каких факторов принимается решение о покупке 

b) провести исследования, касающиеся возникновения и осознания потребности 

c) исследовать научные источники информации 
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d) развернуть рекламную кампанию с целью формирования потребности 

 

9. Элементами комплекса маркетинга являются… 

a) товар, цена, сбыт, продвижение товара 

b) нужда, потребности, запросы 

c) потребности, обмен, рынок 

d) товар, обмен, сделка 

 

10. Маркетинг начинается с… 

a) изучения рынка и запросов потребителей 

b) разработки и производства товара 

c) информационной рекламной кампании 

d) проектирования товара 

Тест на тему: Маркетинговые исследования 

1. По значению исследования цели могут быть: 

a) кабинетные или полевые 

b) правильного ответа нет 

c) поисковые, описательные или экспериментальные 

d) перспективные или текущие 

e) все ответы верны 

2. По источникам информации исследования могут быть: 

a) перспективные или текущие 

b) поисковые, описательные или экспериментальные 

c) все ответы верны 

d) кабинетные или полевые 

e) правильного ответа нет 

3. Исследование поведения людей в магазине предполагает следующую форму 

наблюдения: 

a) правильного ответа нет 

b) полевую 

c) кабинетную 

d) все ответы верны 
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e) лабораторную 

4. К какому виду исследования рынка относится изучение различных справочников и 

статистической литературы: 

a) все ответы верны 

b) не относится к исследованиям 

c) правильного ответа нет 

d) кабинетные исследования 

e) полевые исследования 

6. Предприятию необходимо оценить в процентах ту часть посетителей магазина, 

которые сделали покупки. Какой метод исследования целесообразно использовать: 

a) опрос 

b) эксперимент 

с) наблюдение 

d) все ответы верны 

e) правильного ответа нет 

РАЗДЕЛ 3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ ПО ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЮ 

3.1. Общие положения 

3.1. Настоящие рекомендации разработаны с целью оказания помощи студентам заочной 

формы обучения в организации внеаудиторной учебной деятельности по написанию и 

оформлению контрольных работ. 

3.2. Контрольные работы являются одним из наиболее эффективных средств овладения 

знаниями и навыками аналитической и исследовательской  работы по учебной дисциплине 

студентами заочной формы обучения и представляют собой систематическое, достаточно полное 

изложение авторского решения соответствующей проблемы или задания в рамках программы 

изучаемой учебной дисциплины. 

3.3. Контрольная работа как один из видов внутрисеместрового контроля за качеством 

усвоения изучаемого материала служит одновременно формой отчетности по одному или 

нескольким разделам учебной дисциплины. При ее выполнении автор должен 

продемонстрировать умение использовать и анализировать материал, полученный из разных 

источников, а также показать собственное понимание сущности проблемы.  
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3.4. Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами умения 

самостоятельной работы с учебной, научной и специальной литературой, нормативными 

правовыми актами, а также выделения в них главного, обобщения и логичного изложения 

изученного материала. 

3.5. Контрольные работы выполняются в сроки, предусмотренные учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

3.6. Проверку (рецензирование) контрольных работ осуществляет преподаватель, на 

которого возложено проведение учебных занятий по данной учебной дисциплине. 

3.7. Общий контроль за организацией выполнения контрольных работ  осуществляет 

преподаватель заочного отделения. Непосредственный контроль за качеством и соблюдением 

сроков проверки контрольных работ осуществляет заведующий заочной формы обучения 

платного отделения. 

3.8. Задания по выполнению контрольных работ составляются преподавателями 

соответствующих дисциплин, обсуждаются на заседаниях предметно-цикловой комиссии  и 

утверждаются заведующей платного отделения. Тематика контрольных работ должна быть 

актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и практики, 

а также периодически обновляться. 

3.9. Задания могут быть составлены в следующих видах:  

1)  перечень тем, требующих теоретического раскрытия определенных аспектов 

изучаемой дисциплины, из которых студент выбирает одну из тем по своему желанию; 

2)  задание, включающее один или несколько теоретических вопросов, и (или) 

несколько практических заданий (задач или тестов); такие задания формируются по вариантам с 

указанием, какой вариант должен выполняться студентом. 

3.10. Утвержденные задания по выполнению контрольных работ заблаговременно 

доводятся до сведения студентов заочной формы обучения: во время текущей установочной 

сессии — для выполнения их к началу зачетно-экзаменационной сессии. Порядок закрепления 

темы или варианта задания за студентами (по выбору студента или по решению преподавателя) 

устанавливается преподавателем соответствующей дисциплины.  

3.11. Выбранная тема или вариант задания фиксируется е в книге регистрации контрольных 

работ студентов заочной формы обучения. 

3.12. Сроки и порядок хранения контрольных работ определяются в соответствии с 

номенклатурой дел платного отделения. По истечении нормативного срока хранения контрольные 

работы могут быть уничтожены в установленном порядке. 

Содержание контрольной работы 

Вариант 1 (А.Б,В) 

Задание 1. Дать ответы на поставленные вопросы темы.1.1.  Сущность и характерные 
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черты современного менеджмента.  

1. Понятие и сущность менеджмента. 

2. Функции менеджмента.  

3. Личностные и деловые качества менеджера. 

4. Основные этапы истории менеджмента. Научные школы. 

5. Опыт менеджмента в Японии и США. 

Задание 2.  На примере реально существующего предприятия составить организационную 

структуру управления предприятием. Описать данную организационную структуру, указать ее 

преимущества и недостатки. 

Задание 3. Практическая ситуация  

Установить, какие сегменты рынка наиболее привлекательны для организации, используя 

данные таблицы. 

Сегм

ент рынка 

Количество жителей в 

сегменте (N), тыс. чел. 

Доход жителей в 

сегменте (R), тыс. руб. 

Объем реализации 

продукции (V), тыс. руб. 

1 2 050 ? 950 

2 ? 7 580 ? 

ИТО

ГО: 
4 895 26 540 2 750 

 

Коэффициенты весомости: кn=0,5, кr=0,3, кv=0,2 

Определить: 

1)  привлекательность первого и второго сегмента рынка; 

2) Сравнить полученные привлекательности рынка и выбирать максимальную величину 

данного коэффициента. 

Задание 4.. Определите, какими полномочиями обладают директор оптовой базы «Коопопторг», 

начальник отдела кадров, главный бухгалтер, специалист службы маркетинга. 

В каких документах устанавливается круг конкретных полномочий каждого сотрудника 

организации? 

Какую ответственность несут директор базы, начальник отдела кадров, специалист по маркетингу. 
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Вариант 2 (Г, Д, Ж) 

Задание 1. Дать ответы на поставленные вопросы темы 1.2. Внешняя и внутренняя среда 

организации. 

1. Понятие «организация».  Элементы, составляющие организацию. 

2. Факторы внутренней среды организации: структура, цели, задачи, кадры, технология, 

профсоюзы.  

3. Факторы внешней среды организации: поставщики, научно-технический прогресс, 

социально-культурная среда, законодательство, политика, конкуренция, экономика, 

международные отношения. 

Задание 2.  На примере реально существующего предприятия составить организационную 

структуру управления предприятием. Описать данную организационную структуру, указать ее 

преимущества и недостатки. 

Задание 3. Практическая ситуация. 

Определение цены товара при следующих условиях: 

Производственная себестоимость 2200 изделий составляет 990 тыс. руб. коммерческие 

расходы 55 тыс. руб. Рентабельность затрат 13%. НДС 10%, Снабженческо-сбытовая наценка 17%, 

торговая наценка 24%. 

Решение: 

Цена = Себестоимость + Прибыль + НДС + Наценки 

1) Рассчитать себестоимость одного изделия= 

2) Определить полную себестоимость продукции =  

3) Рассчитать рентабельность затрат =  

4)Определение величины НДС =  

5) Определение  величины снабженческо-сбытовой надбавки =  

6) Определение стоимости торговой наценки =  

7) Определение  цены 1 изд. =  

Ответ: цена одного изделия составляет = 

Задание 4. Проанализируйте ситуацию. 
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В рамках трехдневного семинара, организованного Домом знаний и Центром технической 

информации для руководителей производства, был проведен «круглый стол» по проблемам 

управления производством. заслушан доклад на тему «Современные методы управления». 

Дискутировались вопросы: какие из известных методов управления предоставляют фирме 

большую самостоятельность? Что общего и специфического в различных методах управления? 

 Мастер Филимонов сказал: «Как бы мы ни называли эти методы, у них есть общее – это 

меры, которые требуют обязательного выполнения. И тут не вижу никаких принципиальных 

отличий». 

 «Я с Вами не согласен, коллега, - вступает в полемику начальник кадровой службы 

объединения Петров, - у этих методов больше отличий, чем общего. Экономические методы 

представляют собой общие правила поведения системы управления, организационные и 

социально-психологические методы – чаще всего косвенного воздействия». 

 Вопросы:  

          1. Какие из известных методов управления дают фирме большую степень              

          свободы? 

          2. Какие общие и специфические черты у каждой из известных групп методов    

          управления? 

 

Вариант 3 (З, И, К)  

Задание 1. Дать ответы на поставленные вопросы темы 1.3. Цикл менеджмента. 

1. Цикл менеджмента: понятие и характеристика. 

2. Функция планирования. Стратегическое и тактическое планирование.  

3. Организация взаимодействия. Сущность делегирования, полномочия и ответственность. 

Преграды к эффективному делегированию полномочий.  

4. Мотивация труда: сущность и критерии мотивации. 

5. Контроль в системе управления: цели, принципы, виды, формы. Процесс контроля. 

Задание 2.  На примере реально существующего предприятия составить организационную 

структуру управления предприятием. Описать данную организационную структуру, указать ее 

преимущества и недостатки. 

Задание 3. Практическая ситуация  

Установить, какие сегменты рынка наиболее привлекательны для организации, используя 

данные таблицы. 
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Сегм

ент рынка 

Количество жителей в 

сегменте (N), тыс. чел. 

Доход жителей в 

сегменте (R), тыс. руб. 

Объем реализации 

продукции (V), тыс. руб. 

1 ?  9 480 ? 

2 1 950 ? 890 

ИТО

ГО: 
4 015 29 640 2 630 

 

Коэффициенты весомости: кn=0,6, кr=0,4, кv=0,2 

Определить: 

1)  привлекательность первого и второго сегмента рынка; 

2) Сравнить полученные привлекательности рынка и выбирать максимальную величину 

данного коэффициента. 

Задание 4. Руководителем райпотребсоюза принято решение о премировании работников 

планово-экономического отдела за досрочную разработку финансовой отчетности. Главному 

бухгалтеру в связи с этим необходимо обеспечить выдачу премии из фонда материального 

поощрения в размере 80% ежемесячного должностного оклада. 

Вопросы: 

1. Определите методы управления, используемые в ситуации. 

2. На основании какого распорядительного документа будет выдана премия? 
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Вариант 4 (Л, М, Н) 

Задание 1. Дать ответы на поставленные вопросы темы 1.3. Цикл менеджмента. 

1. Линейный тип  организационной структуры управления. Достоинства и недостатки 

структуры. 

2. Функциональный тип организационной структуры управления. Достоинства и 

недостатки структуры. 

3. Линейно- функциональный тип организационной структуры управления. Достоинства и 

недостатки структуры. 

4. Штабной тип организационной структуры управления. Достоинства и недостатки 

структуры. 

5. Дивизионная структура управления. Достоинства и недостатки структуры. 

Задание 2.  На примере реально существующего предприятия составить организационную 

структуру управления предприятием. Описать данную организационную структуру, указать ее 

преимущества и недостатки. 

Задание 3. Практическая ситуация. 

Определение цены товара при следующих условиях: 

Производственная себестоимость 3400 изделий составляет 1080 тыс. руб. коммерческие 

расходы 90 тыс. руб. Рентабельность затрат 11%. НДС 18%, Снабженческо-сбытовая наценка 15%, 

торговая наценка 25%. 

Решение: 

Цена = Себестоимость + Прибыль + НДС + Наценки 

1) Рассчитать себестоимость одного изделия= 

2) Определить полную себестоимость продукции =  

3) Рассчитать рентабельность затрат =  

4)Определение величины НДС =  

5) Определение  величины снабженческо-сбытовой надбавки =  

6) Определение стоимости торговой наценки =  

7) Определение  цены 1 изд. =  
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Ответ: цена одного изделия составляет = 

Задание 4. Рассмотрите несколько ситуаций, с которыми человеку постоянно приходится 

сталкиваться в жизни. Напишите, какие риски могут вам угрожать и какая информация 

потребуется для того, чтобы выбрать правильный метод управления выявленными рисками. 

Ситуация Риски Информация, необходимая 

для управления рисками 

При покупке машины   

При переезде на новую 

квартиру 

  

При переходе на новую, 

более высокооплачиваемую 

работу 

  

 

 

Вариант 5 (О, П, Р ) 

Задание 1. Дать ответы на поставленные вопросы темы 1.4. Связующие процессы в 

менеджменте.  

1. Управлеинческая информация: понятие, виды, значение. Требования, предъявляемые к 

информации. 

2. Коммуникации: понятие и роль в цикле менеджмента. Виды коммуникации. 

3. Коммуникационный процесс: понятие, элементы, этапы. Обратная связь.  

4. Преграды в межличностных и организационных коммуникациях, способы их 

преодоления. 

Задание 2.  На примере реально существующего предприятия составить организационную 

структуру управления предприятием. Описать данную организационную структуру, указать ее 

преимущества и недостатки. 

Задание 3. Практическая ситуация. 

Определение цены товара при следующих условиях: 

Производственная себестоимость 5300 изделий составляет 1180 тыс. руб. коммерческие 

расходы 80 тыс. руб. Рентабельность затрат 10%. НДС 18%, Снабженческо-сбытовая наценка 14%, 

торговая наценка 25%. 
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Решение: 

Цена = Себестоимость + Прибыль + НДС + Наценки 

1) Рассчитать себестоимость одного изделия= 

2) Определить полную себестоимость продукции =  

3) Рассчитать рентабельность затрат =  

4)Определение величины НДС =  

5) Определение  величины снабженческо-сбытовой надбавки =  

6) Определение стоимости торговой наценки =  

7) Определение  цены 1 изд. =  

Ответ: цена одного изделия составляет = 

Задание 4. Изобразите в виде схемы Модель стрессовой ситуации и охарактеризуйте ее. 
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Вариант 6 (С, Т, У ) 

Задание 1. Дать ответы на поставленные вопросы темы 1.6. Управление конфликтами 

и стрессами. 

1. Сущность и классификация конфликтов. Причины возникновения конфликтов.  

2. Стадии развития конфликта. Последствия конфликтов. Методы управления 

конфликтами 

3. Стресс: природа и причины. Методы управления стрессом.  

4. Взаимосвязь конфликта и стресса. Формирование стрессоустойчивости личности. 

Задание 2.  На примере реально существующего предприятия составить 

организационную структуру управления предприятием. Описать данную организационную 

структуру, указать ее преимущества и недостатки. 

Задание 3. Практическая ситуация. 

Какой из предложенных вариантов принятие управленческих решений Вы считаете 

предпочтительным. Обосновать свою позицию. 

1. Руководитель принимает решение, сообщает, почему он его принял. 

2. Руководитель принимает решение и сообщает результат подчиненным, если это 

необходимо. 

3. Руководитель принимает решение, но при этом интересуется мнением 

подчиненных, приветствует их вопросы, получая таким образом возможность проверить 

решение и в случае необходимости внести изменения. 

4. Руководитель принимает решение и представляет его группе на доработку. 

5. Руководитель излагает суть проблемы, спрашивает, какие будут предложения, и, 

выслушав их, принимает решение. 

6. Руководитель излагает проблему и просит группу принять решение, оставляя за 

собой право выбора и утверждение варианта. 

7. Руководитель излагает проблему и принимает решение группы. 

Задание 4.   Каждому из приведенных ниже терминов и понятий, отмеченных цифрами, 

найдите соответствующее положение, обозначенное буквой. 

№ п/п Термин Обозначен

ие 

Определение 
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1 Конфликт А К одному человеку предъявляются противоречия 

требования по поводу того, каким должен быть 

результат его работы 

2 Межгрупповой 

конфликт 

Б Разъяснение требований к работе, использование 

координационных и интеграционных механизмов, 

установление общеорганизационных комплексных 

целей и использование системы вознаграждений. 

3 Интрига В Несогласие между двумя и более сторонами, когда 

каждая сторона старается сделать так, чтобы были 

приняты именно ее взгляды или цели, и помешать 

другой стороне сделать то же самое. 

4 Решение 

проблемы 

Г Принятие точки зрения другой стороны, но лишь до 

некоторой степени. 

5 Ролевой конфликт Д Состояние напряжения, возникающие у человека под 

влиянием различных неблагоприятных факторов. 

6 Стресс Е Признание  различия во мнениях и готовность 

ознакомиться  с иными точками зрения, чтобы 

причины конфликта принять и найти курс действий, 

приемлемый для всех сторон. 

7 Компромисс Ж Конфликт между подразделениями управляемой и 

управляющей систем предприятия. 

8 Структурные 

методы 

управления 

конфликтом 

З Намеренное запутывание людей, чтобы вынудить их 

к определенным действиям и нанести ущерб. 

 

 Вариант 7 (Ф, Х, Ц ) 

Задание 1. Дать ответы на поставленные вопросы темы 1.8. Деловое общение. 

1. Роль делового общения. Принципы делового общения в коллективе.  

2. Виды делового общения: деловая беседа, совещание, переговоры.  

3. Этика делового общения. 

4. Формы, законы управленческого общения. Приемы аттракций. 

Задание 2.  На примере реально существующего предприятия составить 

организационную структуру управления предприятием. Описать данную организационную 

структуру, указать ее преимущества и недостатки. 
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Задание 3. Практическая ситуация. 

 Попробуйте поместить себя в ситуацию морального конфликта и, воспользовавшись 

наличием свободной воли, сделайте правильный выбор. У вас есть два самых близких друга, 

которых Вы очень любите и цените. Вдруг Вы узнаете, что один из них, стремясь помочь 

Вам устроиться на очень желанное для Вас место работы, предал другого (который тоже 

претендовал на это место), сообщив о нем в новую фирму дискредитирующую ложную 

информацию. Работу предложили Вам. Друг, кандидатуру которого отвергли, не 27 знает о 

подоплеке этого дела. О Вашей осведомленности не знает и тот Вам друг, который 

способствовал Вашему назначению на должность.  

Задание. Как Вы себя поведете в подобной ситуации? Постарайтесь проанализировать 

свою мотивацию и те затруднения, которые Вы могли бы испытывать в процессе принятия 

решения. Может ли отразиться, на Ваш взгляд, подобная ситуация на деловом общении 

участвующих лиц? 

Задание 4. Проанализируйте ситуации: 

На заседании Совета директоров туристической фирмы выяснилось, что члены Совета 

получают важные отчеты слишком поздно, не успевают должным образом с ними 

ознакомиться и подготовиться к работе. Защищаясь, два административных работника 

утверждали, что почти невозможно писать отчеты в офисе, где их беспрерывно отвлекают 

телефонные звонки или посетители. Трудно работать дома, поскольку компьютер с 

текстовым редактором нужен в офисе. Председатель Совета директоров должен найти 

решение проблемы. 

1. Укажите причину и тип конфликта. 

2. Предложите  решение конфликта. 

 

 Вариант 8 (Ч, Ш ) 

Задание 1. Дать ответы на поставленные вопросы темы 2.2. Окружающая среда 

маркетинга. Сегментирование рынка. 

Окружающая среда маркетинга.  

1. Внутренняя среда маркетинга: производственная среда, управленческая среда, 

экономические результаты деятельности. 

2. Понятие макросреды: демографические, социально-экономические.  

3.Понятие микросреды: поставщики, маркетинговые посредники, клиенты, 

конкуренты, контактная аудитория. 

4. Понятие и виды сегментации. Признаки сегментирования рынка: географические, 

демографические, социально-экономические, психографические, поведенческие. 
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5. Критерии выбора сегмента рынка: количественные границы, доступность сегмента 

для предприятия, существенность сегмента, прибыльность, защищенность выбранного 

сегмента от конкуренции.  

Задание 2.  На примере реально существующего предприятия составить 

организационную структуру управления предприятием. Описать данную организационную 

структуру, указать ее преимущества и недостатки. 

Задание 3. Практическая ситуация. 

Ирина Петровна Хромова работает под руководством одного и того же начальника 

уже 11 лет. Однажды ее давняя подруга за чаем спросила, насколько хорошо ей работать со 

своим начальником? Прозвучал приблизительно такой ответ: «Вообще –то ничего. Он мне не 

досаждает. Я делаю совою работу». Тогда подруга поинтересовалась: « Но ты же работаешь 

на одном месте уже 11 лет. Как ты работаешь? Тебя когда – нибудь повысят? Пожалуйста, не 

обижайся, но мне совершенно непонятно, какое отношение имеет то, что ты делаешь, для 

работы фирмы». 

Ирина Петровна задумалась: «Я действительно не знаю, хорошо ли я работаю… Мой 

начальник никогда со мной об этом не говорит. Правда, я всегда считала, что отсутствие 

новостей – уже хорошая новость. Что касается содержания и важности работы, то при 

приеме на работу мне что- то очень невнятно объяснили и больше об этом речи не было. Мы 

с руководителем особенно не общаемся». 

Вопросы: 

1. Какой вид коммуникаций описан в ситуации? 

2. Какие условия и цели эффективности коммуникаций между руководителем и 

подчиненным отсутствуют? 

3. Как можно определить уровень вертикальных коммуникаций? 

4. Существуют ли возможности для восходящих коммуникаций в данной 

ситуации? 

5. Каким образом можно более эффективно построить обратную связь в данной 

ситуации? 

Задание 4. Решение ситуации.  

Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает срочное задание вашему 

подчиненному, который уже занят выполнением другого ответственного задания. Вы и Ваш 

начальник считаете свои задания неотложными. 

Выберите наиболее приемлемый для вас вариант решения: 

а) не оспаривая задания начальника, буду строго придерживаться должностной 

субординации, предложу подчиненному отложить выполнение текущей работы; 

б) все зависит от того, насколько для меня авторитетен начальник; 

в) выражу подчиненному свое несогласие с заданием начальника, предупрежу его, что 

впредь в подобных случаях буду отменять задания, поручаемые ему без согласия со мной; 
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г) в интересах дела предложу подчиненному выполнить начатую работу. 

Ответ обоснуйте. 

Вариант 9 (Щ,Э) 

Задание 1. Дать ответы на поставленные вопросы темы  2. 3. Конкурентная среда. 

1. Конкуренция: обоснование необходимости в рыночных условиях, виды, их 

характерные признаки.  

2. Конкурентная среда: характерные черты, условия возникновения, способы создания 

и поддержания.  

3. Конкурентоспособность организаций и товаров: критерии оценки, их конкурентные 

преимущества. 

 Задание 2.  На примере реально существующего предприятия составить 

организационную структуру управления предприятием. Описать данную организационную 

структуру, указать ее преимущества и недостатки. 

Задание 3. Практическая ситуация. 

В российской практике бизнеса все чаще используются различные нововведения в 

мотивации труда, чтобы сделать его более плодотворным, эффективным. Среди таких 

инноваций - установление для конкретного работника нестандартного, льготного рабочего 

режима. 

Этот вид мотивации у нас используется пока мало. Тем не менее он считается одним 

из эффективных, особенно на малых частных предприятиях, среди лиц таких профессий, как 

врачи, юристы, преподаватели, управляющие, технические работники, и в сфере 

обслуживания. 

Работники назначают себе рабочие часы по своему усмотрению, лишь бы они 

устраивали компанию и их было достаточно, чтобы выполнить требуемую работу. Один 

трудится с 8 до 16 час., другой - с 12 до 20 час. Если вы справляетесь с работой скорее, ваше 

дело - идти домой или работать дополнительно. В некоторых компаниях имеется четыре или 

даже пять смен. Иногда гибкие смены приводят к сокращенной рабочей неделе, обычно 

четырехдневной, с тремя выходными. 

Некоторые компании установили «материнские смены», которые приспособлены к 

часам посещения школы детьми. Женщина не покидает организацию во время вынашивания 

и раннего воспитания детей. Многие предприятия дают возможность студентам работать во 

время «окон» в их учебных расписаниях. 

Гибкие смены снижают уклонение от работы, опоздания и текучесть рабочей силы, 

повышают настроение и производительность труда. 

Вопросы: 
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1.Если руководство фирмы предложило бы вам гибкий график трудовой 

деятельности, как бы вы на это отреагировали и почему? 

2.Как вы полагаете: в чем интерес руководства компании при предоставлении 

работникам льготного режима работы? 

3.Если бы вы были руководителем, то каким образом организовали бы работу по контролю 

за количеством и результатами труда сотрудников?  

Задание 4. Опросы работников различных российских организаций позволяют привести 

список наиболее часто упоминаемых потребностей, стремление к удовлетворению которых 

не только определяет выбор места работы, но и формирует готовность длительно работать в 

данной организации. Это следующие потребности: 

• Достойная оплата труда 

• Хорошие условия труда 

• Привлекательные карьерные перспективы 

• Хороший климат в трудовом коллективе 

• Хорошие взаимоотношения с руководством 
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Интересная работа 

• Возможности для проявления инициативы и самостоятельности 

• Возможности для обучения и профессионального развития 

• Уверенность в завтрашнем дне, гарантия занятости 

• Хороший уровень социальной защиты. 

Определить иерархию пяти наиболее значимых мотивов для рядовых работников и 

руководителей среднего звена.  

Рядовые работники Руководители 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

 

Вариант 10 ( Ю, Я ) 

Задание 1. Дать ответы на поставленные вопросы темы  2.5. Стратегия и 

планирование маркетинга. 

1. Понятие маркетинговой стратегии и тактики. 

 2. Содержание и структура плана маркетинга. 

3.  Целевой рынок, маркетинговая стратегия работы организации на этом рынке, 

товарная, ценовая, сбытовая и коммуникационная политика.  

4. Методы прогнозирования потребностей на рынке: назначение, разновидности, 

возможности. 

 Задание 2.  На примере реально существующего предприятия составить 

организационную структуру управления предприятием. Описать данную организационную 

структуру, указать ее преимущества и недостатки. 

Задание 3. Каждому из приведенных ниже терминов, отмеченных цифрами, найдите 

соответствующее определение,  обозначенное буквой: 

№ п/п Термин Обозначение  Определение 

 

1 

 

Мотивация 

 

А 

Передача задач и полномочий лицу, 

которое принимает на себя 

ответственность за их выполнение 
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2 

Иерархия потребностей  

Б 

Обязательство выполнить имеющиеся 

задач и отвечать за их 

удовлетворительное решение 

 

3 

Вознаграждение  

В 

Процесс, побуждающий человека к 

действию для достижения личных целей 

и целей организации 

 

4 

Делегирование  

Г 

Способность изменить поведение 

окружающих людей или ход процессов 

 

5 

Полномочия  

Д 

Документ, устанавливающий права и 

обязанности специалиста 

соответствующего структурного 

подразделения  

 

6 

Должностная 

инструкция 

 

Е 

Ограниченное право использовать 

ресурсы предприятия и направлять 

усилия некоторых его сотрудников на 

выполнение определенных задач 

 

7 

Ответственность  

Ж 

Подразделение потребностей людей на 

пять групп по пирамиде  

А. Маслоу 

8 Влияние З Все то, что человек считает ценным для 

себя 

Задание 4. Выберите правильный вариант ответа. 

Тест 

1. Менеджмент – это наука, изучающая: 

а) процедуры установления иерархических отношений в ходе формирования 

организаций; 

б) отношения, возникающие в процессе взаимодействия людей на рабочем месте; 

в) особенности функционирования организаций различных типов; 

г) совокупность методов, принципов, средств и форм управления с целью повышения 

эффективности производства. 

2. Особенностью административной школы является: 

а) исследование наиболее эффективных методов проведения операций; 

б) стремление к построению «идеальной» бюрократической системы; 

в) организация взаимодействия внутри организации в соответствии с   принципами А 

Файоля; 

г) построение организации в соответствии с принципом «единоначалия». 

3. Какой из подходов не относится к известным школам в управлении? 

а) научное управление; 
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б) новая экономическая политика; 

в) административное управление; 

г) человеческие отношения. 

4. С точки зрения А. Файоля и «процессного подхода» управление является: 

а) деятельностью по обеспечению достижения организацией поставленных    целей; 

б) процессом, состоящим из серии непрерывно взаимосвязанных действий; 

в) целеполагающей деятельностью в организации; 

г) наборам, последовательно выполненных функций: планирование, организация, 

распоряжения, координация и контроль.  

5. Какой прием существенно определяет успех ситуационного подхода к управлению? 

а) руководитель умеет правильно прогнозировать ситуацию; 

б) руководитель умеет предвидеть вероятные последствия принимаемых   решений; 

в) руководитель владеет средствами профессионального управления; 

г) руководитель умеет увязывать конкретные приемы с конкретными ситуациями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень рекомендуемых    учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы по дисциплине «Менеджмент и маркетинг» 

Нормативные документы 
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) Часть 4. от 18.12.2006 №230-

ФЗ (в ред. от 28.03.2017) [Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

 2. ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) 

[Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс  

3. "О рекламе" ФЗ от 13.03.2006 N 38-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) [Электронная версия] // 

СПС КонсультантПлюс.  

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) [Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

Основные источники: 

 

1. Дробышева Л.А.— Экономика, маркетинг, менеджмент (3-е издание) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Л.А. Дробышева Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2014.— 150 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24845.— Доступ из ЭБС 

«IPRbooks». 

 2. Косьмин А.Д., Н.В. Свинтицкий, Косьмина Е.А. Учебник.-М.: Издательский центр 

«Академия». 9-е издание, стереотипное, 2018.- 205 с. 

3. Косьмин А.Д.. Менеджмент: учеб.для студ.учреждений сред.проф.образования/, 

А.Д.Косьмин, Н.В.Свинтицкий, Е.А.Косьмина. – 8-е изд.стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 208 с. 

4. Косьми А.Д. Менеджмент: практикум: учеб.пособие для студ.учреждений 

сред.проф.образования /, А.Д Косьми.  Н.В.Свинтицкий, Е.А.Косьмина,. – 6-е изд.стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 160 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гапоненко, А.Л., Панкрухин, А.П. Стратегическое управление. М.: Омега Л., 2008.  

2. Казначевская, Г. Б. Менеджмент: учебник / Г. Б. Казначевская. – Ростов-н-Дону: 

Феникс, 2012. – 452 с. 

3. Ломакин, А.Л. Управленческие решения. – М.: Форум, ИНФРА-М, 2005.  

Мэддакс, Р. Успешная команда: как ее создать, мотивировать и развивать. Пер. с англ. – 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.  

    4. Морозов Ю.В Основы маркетинга [Электронный ресурс]: учебное пособие/ -

Ю.В.Морозов      Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 148 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10945.— Доступ из ЭБС «IPRbooks».  

     5. Прошкина Т.П. Маркетинг : учебное пособие / Т.П. Прошкина. - Изд.2-е – Ростов н/Д: 

Феникс, 2010, 314с. 

 

 

Интернет ресурсы: 

1.   Гражданский кодекс Российской Федерации // КонсультантПлюс. ВерсияПроф.  

2. Информационный портал малого предпринимательства [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://smb.economy.gov.ru/ 

3. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://www.economy.gov.ru/ 
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4. Ресурсный центр малого предпринимательства [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.rcsme.ru/ 

5. Российский союз промышленников и предпринимателей [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://www.rspp.ru/ 

 

РАЗДЕЛ 4. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Представление и проверка контрольной работы 

4.1. Контрольная работа, подготовленная и оформленная в соответствии с 

требованиями, изложенными в разделе 4 настоящих рекомендаций, представляется 

преподавателю не позднее чем за две недели до начала экзаменационной сессии. Факт 

представления контрольной работы  фиксируется в книге регистрации контрольных работ. 

На титульном листе проставляется номер и дата представления работы (при условии 

соответствия темы или варианта представленной работы теме или варианту, закрепленному 

за студентом), после чего работа  передается для проверки преподавателю. 

4.2. Преподаватель проверяет работу в течение семи дней с момента ее получения и 

при положительной оценке контрольной работы делает отметку в книге регистрации 

контрольных работ. Результат проверки доводится до студента до начала сессии. Студент 

допускается к зачету или экзамену только при условии получения положительной оценки за 

контрольную работу. 

4.3. Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя 

вторично представить контрольную работу по той же теме или варианту до даты проведения 

зачета или экзамена вместе с первой работой. Если до начала зачета или экзамена 

доработанный вариант работы не представлен, вопрос о допуске студента к зачету или 

экзамену решается преподавателем. В случае решения о допуске студента к сдаче зачета или 

экзамена студент обязан представить работу после проведения зачета или экзамена в срок, 

согласованный с преподавателем, и получить в течение текущей сессии зачет по вновь 

представленному варианту работы. 

4.4. Контрольная работа может быть не зачтена в случаях, если: 

- содержание темы или теоретического вопроса не раскрыто в требуемом объеме;  

- не решены правильно или в полном объеме имеющиеся в задании практические 

задачи; 

- работа выполнена не в соответствии с планом (оглавлением); 

- работа выполнена не самостоятельно; 

- работа выполнена без привлечения необходимых источников и научной литературы 

(например, на базе одного источника); 
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- работа написана неразборчиво или оформлена небрежно, наспех. 

4.5. Контрольная работа возвращается студенту без проверки, если она выполнена не 

по утвержденным преподавателем заданиям.  

4.6. Студент, не представивший в установленный срок контрольную работу, не 

допускается к зачету или экзамену по соответствующей дисциплине. 

4.7. Если студент не смог представить контрольную работу в установленный срок по 

уважительной причине, то на основании решения ПЦК платного отделения, согласованного с 

заведующей платного отделения, ему определяется конкретный срок сдачи контрольной 

работы. 

4.8. Аттестация по контрольной работе производится в виде её защиты. 

4.9. Защита контрольной работы имеет целью проверить качество самостоятельной 

работы студента над темой и его способности к творческой деятельности. Защита контрольной 

работы состоит из доклада студента в течении 5-6 минут, и ответов на поставленные 

преподавателем вопросы. В процессе беседы со студентом выясняется его теоретическая 

подготовка по данной теме, знание основной литературы, умение автора излагать и 

обосновывать результаты своего исследования. 

4.10. Студент, успешно защитивший контрольную работу, допускается к выполнению 

и защите курсовой работы (если она предусмотрена планом), к сдаче зачёта и (или) экзамена. 

Преподавателю предоставляется право принятия зачёта в виде контрольной работы на 

практическом занятии. 

4.11. Оценка за контрольную работу «зачтено/незачтено» проставляется 

преподавателем в ведомость, соответствующая запись вносится в зачетную книжку студента.    

4.2.  Типичные ошибки при написании контрольной работы 

В студенческих контрольных работах  присутствуют повторяющиеся ошибки,  во 

избежание которых рекомендуется обратить  внимание на следующие моменты: 

Ошибка первая. Во введении работы не указаны цели и задачи исследования, в 

результате чего по внешним характеристикам она превращается в обычное сообщение. Цель 

работы должна  соответствовать ее теме, а задачи, призванные раскрыть цель, – содержанию 

глав и параграфов.  

Ошибка вторая. Заключение работы не соответствует поставленным во введении 

целям и задачам, в результате чего теряется логика исследования. Заключение должно 

включать обобщения, давать четкие и неоднозначные ответы (выводы) на цели и задачи. 

Ошибка третья. Отсутствует собственный анализ нормативной базы, в то время как  

это  должно лежать в основе вашего исследования. Без собственной интерпретации 

источников контрольная работа теряет свою значимость. 

Ошибка четвертая. Иногда не совсем ясна логика в структуре работы, в  

распределении материала по главам и параграфам. Это свидетельствует о том, что студент 
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еще не полностью усвоил выбранную тему. Четкость структуры и изложения 

свидетельствует о четкости мысли, о завершенности работы. 

Ошибка пятая. Неправильное оформление списка литературы с библиографической 

точки зрения (что наиболее часто встречается в контрольных работах). Это замечание 

принципиально, так как  научная жизнь имеет  собственную культуру, приобщение к 

которой – одна из задач высшего образования.    

Ошибка шестая. Использование устаревшей литературы в качестве основной. Иногда 

студенты ссылаются на монографии даже 1940-50-х гг. Нужно понимать, что в научной 

литературе, изданной ранее 1990-х гг., существовали совершенно иные подходы, что было 

обусловлено идеологией того времени (к примеру, «научное» обоснование сталинских 

репрессий). Между тем эту литературу можно и нужно использовать в качестве 

исторических  источников, предварительно дав ей критический анализ. 

Ошибка седьмая. Студенты оставляют недостаточно времени для  написания работы. 

Хотя  вопрос о сроках - индивидуальный, но качественная работа создается в течение недель 

и месяцев, а не  дней или часов. 

При написании контрольной работы каждый студент может получить 

индивидуальные консультации, которые проводятся, как правило, раз в неделю.  

4.3. Критерии оценки знаний студентов 

Оценка «зачет» выставляется, если студент знает программный материал, правильно, 

по существу и последовательно излагает содержание вопросов контрольной работы, в целом 

правильно выполнил практическое задание, владеет основными умениями и навыками, при 

ответе не допустил существенных ошибок и неточностей. 

Оценка «незачет» выставляется, если студент не знает основных положений 

программного материала, при раскритии вопроса контрольной работы допускает 

существенные ошибки, не выполнил практические задания, не смог ответить на большинство 

дополнительных вопросов или отказался отвечать. 

При оценке теоретических знаний и практических умений и навыков студентов на 

зачете учитываются также их текущая успеваемость по дисциплине, участие в работе на 

семинарских, практических занятий, уровень выполнения ими письменных работ, 

предусмотренных учебным планом. В случае необходимости преподаватель может задавать 

студентам дополнительные вопросы по разделам (темам) учебной дисциплины, по которым 

его знания вызывают сомнения (с учетом результатов текущей успеваемости и посещаемости 

заня 
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Московской области 

«Сергиево-Посадский колледж» 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине «____________________» 

специальность ________________________________________________ 

Выполнил студент(ка) группы ______________________   курса__________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Номер зачетной книжки ________________ 

Проверил  преподаватель: _______________ 

Оценка _______________________________ 

Подпись преподавателя ________________  

Дата сдачи работы «_____» ______________ 20___г. 
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1. В библиографический список включают все документы, использованные при 

написании работы, независимо от их носителя, включая электронные издания и ресурсы 

Интернет.  

2. Существуют различные способы группировки документов в прилагаемом 

библиографическом списке: алфавитный, систематический, хронологический, по главам, по 

видам источников и другие. В дипломных работах рекомендуется использовать группировку 

документов по видам источников. 

К группировке материала в списке надо отнестись с большим вниманием, так как 

именно она отражает глубину изученности темы автором. 

3. В результате группировки по видам источников все документы делятся на группы 

(классы, разделы): 

1) официальные документы: 

- международные акты; 

- Конституция Российской Федерации; 

- международные соглашения; 

- федеральные конституционные законы; 

- кодифицированные федеральные законы (кодексы); 

- законы Российской Федерации; 

- федеральные законы; 

- указы Президента Российской Федерации; 

- постановления; 

- ведомственные акты; 

2) документальные материалы, составляющие источниковую базу исследования 

(архивные документы, летописи, письма, дневники, воспоминания, статистические сборники, 

ежегодники, материалы социологических исследований и т. п.), — в хронологическом 

порядке; 

3) перечень отечественной и зарубежной литературы по теме (книги, статьи, 

сообщения, тезисы докладов, депонированные рукописи, препринты, нормативно-

техническая документация и пр.) — по алфавиту того языка, на котором дается 

библиографическое описание документа. 

4. Независимо от выбранного способа группировки материала каждая запись в списке 

нумеруется. Нумерация документов должна быть сквозной: от начала списка до конца. 

Номер записывают арабскими цифрами, ставят перед записью и отделяют точкой. 
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5. Оформление элементов библиографического описания источников, 

использованных автором работы, должно соответствовать введенному в действие 1 июля 

2004 г. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления», целью которого является полное его слияние с 

Международным стандартным библиографическим описанием (ISBD), необходимое для 

согласования российских и международных правил каталогизации. 

6. Библиографическое описание состоит из элементов, которые подразделяют на 

обязательные и факультативные.  

Примеры библиографических описаний с выделенными в них обязательными 

элементами: 

Юридический энциклопедический словарь [Текст] / под общ. ред. В. Е. Крутских. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2004. — 450 с. — 5000 экз. — (Библиотека 

словарей «ИНФРА-М»). — ISBN 5-16-000271-5; 

Кузин, Ф. А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

процедура защиты : практ. пособие для студентов-магистрантов /  

Ф. А. Кузин. — М. : Ось-89, 1997. — 304 с. — 5000 экз. — ISBN 5-86894-164-0. 

Все невыделенные элементы библиографического описания в вышеуказанных 

примерах являются факультативными. 

8. Примеры оформления библиографических описаний: 

Книга с одним автором 

Шумилов, В. М. Правоведение : учебник / В. М. Шумилов. — М. : ТК Велби : 

Проспект, 2005. — 272 с. 

Книга с двумя авторами 

Комаров, С. А. Теория государства и права : учеб.-метод. комплекс /  

С. А. Комаров, А. В. Малько. — М. : НОРМА, 2004. — 448 с. — (Серия учебно-

методических комплексов). 

Книга с тремя авторами 

Кириллов, В. И. Упражнения по логике : учеб. пособие / В. И. Кириллов,  

Г. А. Орлов, Н. И. Фокина ; М-во образования и науки Российской Федерации, Моск. гос. 

юрид. акад. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ТК Велби : Проспект, 2005. — 184 с. 

Книга с четырьмя и более авторами 

Философия: учение о бытии, познании и ценностях человеческого существования : 

учебник / В. Г. Кузнецов [и др.]. — М. : ИНФРА-М, 2005. — 519 с. — (Высшее образование). 

Диссертация 
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Фомин, В. А. Защита нарушенных прав коллективных субъектов бюджетного права : 

дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / Владимир Анатольевич Фомин. — М., 2006. — 202 с. — 

Библ. : с. 178—202. 

Автореферат 

Буцкова, А. Н. Особенности возникновения и прекращения трудовых 

правоотношений с научно-педагогическими и руководящими работниками вузов : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Александра Николаевна Буцкова. — М., 2005. — 24 с. 

Сборник 

Актуальные проблемы жилищного права : сб. памяти П. И. Седугина / отв. ред.  

Е. С. Гетман, П. В. Крашенинников. — М. : Статут, 2003. — 205 с. 

Стандарты по издательскому делу : сб. док. / сост. А. А. Джиго,  

С. Ю. Калинин. — 3-е изд. — М. : Экономистъ, 2004. — 623 с. — (Книжное дело). 

Сайт 

Управление Федеральной службы судебных приставов Республики Карелия 

[Электронный ресурс] / Управление ФССП РК. – Петрозаводск : Интерсо,  

2003. — Режим доступа : http://www.ssp.karelia.ru/. — Загл. с экрана. 

Официальные документы 

Конституция (Основной закон) Российской Федерации. — М. : Маркетинг, 2001. —  

39 с. 

О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций : Федеральный закон от 

25.02.1999 № 40 // Рос. газ. — 1999. — 4 марта. 

Положение о Федеральной службе судебных приставов. Вопросы Федеральной 

службы судебных приставов : Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1316 // СЗ РФ. — 2004. 

— № 42. — Ст. 4111. 

Из собрания сочинений 

Герцен, А. И. Тиранство сибирского Муравьева // Собр. соч. : в 30 т. Т. 14. — М. : 

[Приор], 1998. — С. 315—316. 

Из сборника 

Гонгало, Б. М. Изменение жилищного обязательства // Актуальные проблемы 

жилищного права : сб. памяти П. И. Седугина / отв. ред. Е. С. Гетман, П. В. Крашенинников. 

— М. : Статут, 2003. — С. 63—75. 

Из словаря 
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Кравченко, И. И. Традиционализм // Новая философская энциклопедия :  

в 4 т. Т. 4. Т—Я / Ин-т философии РАН, Нац. общ.-науч. фонд. — М. : Мысль, 2001. —  

С. 86—87. 

Глава или раздел из книги 

Матузов, Н. И. Понятие и источники правового нигилизма // Общая теория 

государства и права : академ. курс : в 2 т. Т. 2. Теория права / отв. ред. М. Н. Марченко ; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. — М. : Зерцало, 1998. — Гл. XX, § 2. — С. 405—410. 

Из журнала 

Сыроедов, Н. А. Возникновение прав на землю // Государство и право. — 2004.  

№ 10. — С. 65—72. 

Самошина, З. Г. Судебное портретоведение (история и современность) /  

З. Г. Самошина, А. М. Зинин // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11, Право. — 2005. — № 6. —  

С. 23—34. 

Из газеты 

Сорокина, Н. Конгресс мешает России вступить во Всемирную торговую организацию 

// Рос. газ. — 2006. — 13 мая. — С. 4. 

Филиппов, В. Жириновский проиграл 80 миллионов / Виктор Филиппов, Кирилл 

Привалов // Известия. — 2006. — 5 мая. — С. 4. 

Реут, А. и др. Что стоит за операцией «Таможня» / Андрей Реут, Виктория Соколова, 

Александр Андрюхин и др. // Известия. — 2006. — 15 мая. — С. 1—2. 

 

Материалы с сайта 

Проблематика работы розыскных подразделений [Электронный ресурс] // Управление 

Федеральной службы судебных приставов Республики Карелия / Управление ФССП РК. — 

Петрозаводск : Интерсо, 2003. — Режим доступа : http://www.ssp.karelia.ru/publ/roz_smi/. — 

Загл. с экрана. 

Из справочных правовых систем 

(если документ не был опубликован в официальном источнике) 

О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции : постановление Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 28.05.2009 № 36 [Электронный ресурс] // Доступ из 

справочной правовой системы «КонстультантПлюс». 

9. Поскольку ГОСТ «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила оформления» составлен с целью полного его слияния с 
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Международным стандартным библиографическим описанием (ISBD), библиографическое 

описание иностранных источников следует оформлять в соответствии с указанными выше 

правилами. 

10. В затруднительных случаях и при возникновении вопросов рекомендуется 

обращаться непосредственно к ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

                                                           

1 Текст ГОСТ см.: Стандарты по издательскому делу : сб. док. / сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. 3-е изд. М. 

: Экономистъ, 2004. (Книжное дело). С. 13—90. 
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1. В тексте любой научной работы для конкретизации и подтверждения точности 

приведенных данных, цифр, фактов, цитат необходимо использовать ссылки. Это могут быть 

ссылки на структурные элементы работы (таблицы, иллюстрации, приложения), на 

документы (библиографические источники). 

2. Внутритекстовые ссылки применяются в тех случаях, когда сведения об 

анализируемом источнике невозможно перевести в библиографический список или они 

являются частью основного текста. 

Описание в подобных ссылках содержит имя автора, заглавие, которое заключается в 

кавычки, в круглых скобках приводятся данные о месте издания, издательстве и годе 

издания, например: 

Обсуждая книгу А. Н. Кокотова «Доверие. Недоверие. Право» (М. : Юристъ, 2004)…;  

Как отмечал А. А. Пиленко, «это категорическое предписание Конституции США…» 

(Пиленко А. А. Право изобретателя. — М., 2001. — С. 105)... 

3. В подстрочных ссылках обычно приводится краткое библиографическое описание 

источника и указывается страница, на которой помещена цитата, например: «Группа, внутри 

которой существует полная надежность и абсолютное доверие, — считает Дж. Коулман, — 

способна совершить…»1. 

 

1 Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и 

современность. 2001. № 3. С. 126. 

При записи подряд библиографических ссылок на разные документы, 

опубликованные в одном издании, во второй и последующих библиографических ссылках 

вместо совпадающих библиографических сведений об этом издании приводят слова «Там 

же», например: 

 

1 Саматов О. Ж. Международно-правовой статус СНГ // Современное право. 2006. № 

1. С. 25—32. 

2 Арабаев А. А. Конституционно-правовой статус парламента Кыргызской 

Республики // Там же. С. 77—83. 

При записи подряд нескольких библиографических ссылок на один документ в 

повторной ссылке приводят слова «Там же» и указывают соответствующие страницы. В 

ссылках на многотомное сериальное издание кроме страниц указывают номер тома, выпуска 

(части), год, месяц, число, например: 

 

Там же. С. 87. 
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Там же. Т. 1. С. 35. 

Там же. 1977. Вып. 2. С. 47. 

4. Чаще всего используются затекстовые ссылки. Такие ссылки могут даваться 

многократно. При этом достигается значительная экономия в объеме текста работы, так как 

устраняется необходимость постраничных (подстрочных) ссылок на библиографические 

источники при использовании цитат из этих источников или сведений из них.  

Например: 

1) ссылка на источник в целом: «К. М. Сухоруков [43] наиболее важными проблемами 

в международной стандартизации в области библиографии считает...». 

2) ссылка на определенные фрагменты источника: «А. Д. Сахаров [63, с. 201—202] 

писал, что...». 

5. Комбинированная ссылка применяется, когда необходимо указать страницы 

цитируемых работ в сочетании с общими номерами остальных источников, например: «Как 

видно из исследований [6, с. 4—9; 9, с. 253; 10—14]...». 

6. Если библиографический список не нумерован, то в отсылке проставляют 

начальные слова библиографического описания, например: [Николаев А. А., 1999]; 

(Модернизация высшей школы, 2004). 

7. Библиографические ссылки на несколько документов, приведенные в одном 

внутритекстовом, подстрочном, затекстовом примечании, отделяют друг от друга точкой с 

запятой, например: «Исследованиями ряда авторов [27; 91; 132] установлено, что...»; «С. М. 

Троицкому принадлежат также многочисленные статьи, очерки и публикации источников о 

дворянстве и его идеологии, феодальном землевладении и ренте, крестьянстве, демографии, 

классовой борьбе и общественной мысли России XVII—XVIII вв.2». 

 

2 О творчестве и жизненном пути С. М. Троицкого см.: Преображенский А. А. Сергей 

Мартинович Троицкий // История СССР. 1976. № 6. С. 235—236; Юхт А. П. О научном 

наследии С. М. Троицкого // Ист. зап. 1977. Т. 198. С. 341—360. 

8. Ссылку на материалы, взятые из ресурса сети Интернет, следует оформлять 

следующим образом: 

 

1 Правила приема рукописей, направляемых в редакцию журнала «Вестник 

Российской правовой академии» // РПА : сайт. URL : http://rpa-mu.ru/doc/vest1.pdf (дата 

обращения: 15.07.2009). 

9. В случае если нормативный правовой акт не был опубликован  

в официальном издании (СЗ РФ, Рос. газ., Бюллетень Минюста России и пр.), ссылка на 

справочные правовые системы дается следующим образом: 
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1 Документ опубликован не был. Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

10. В затруднительных случаях и при возникновении вопросов рекомендуется 

обращаться непосредственно к ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления»2. 

 

 

                                                           

2Текст ГОСТ см.: Научно-техническая библиотека. БГТУ им. В. Г. Шухова : сайт. URL 

: http://ntb.bstu.ru/resources/science_help/files/Lib_link/GOST.html (дата обращения: 

15.07.2009). 


