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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель курса – формирование у студентов современного управленческого мышления и 

способностей решать разнообразные хозяйственные, социальные, психологические 

проблемы, возникающие в организациях , с использованием современных приемов и 

средств, а также осознание роли подобных организаций в системе народного хозяйства. 

 

Задачи курса: 

 

 - познакомить студентов с особенностями менеджмента в издательском деле; 

 -изучить  условия и особенности возникновения и развития области профессиональной 

деятельности менеджеров издательского дела ; 

- раскрыть своеобразие реализации основных функций менеджмента в современных 

организациях издательского дела; 

- проанализировать особенности принятия управленческих решений в  современных 

организациях издательского дела . 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Менеджмент в издательском деле » относится к базовому 

общепрофессиональному циклу Б.1.Б.13. и базируется на знаниям,  которые получены 

студентом в ходе освоения таких предшествующих дисциплин, как «Информационные 

технологии в издательском деле». «Исследовательские технологии в книжном деле», 

«Маркетинг в издательском деле»,»Печатные и электронные журнальные 

издания»,»Основы редактирования»  и преподается наряду с дисциплинами «Основы 

предпринимательской деятельности»,  «Правовые основы издательского дела «, а также в 

основании последующих дисциплин «Региональные , печатные и электронные издания», 

«Распространение печатных и электронных изданий», «Экономика издательского дела».. 

 

 

 

 



Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

11.

1 

11.

2 

11.

3 

11.

4 

22.

1 

22.

2 

22.

3 

22.

4 

33.

1 

33.

2 

33.

3 

33.

4 

33.

5 

11. Региональные 

печатные и 

электронные 

издания 

 + + +  + +  + +  + + 

22. Распространение 

печатных и 

электронных 

изданий 

+ + + + + + + + + + + + + 

33. Экономика 

издательского 

дела 

+ + + + + + + + + + + + + 

34. Государственный 

экзамен по 

направлению 

 + + + +  + +  +  + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

1. способностью участвовать в формировании издательского проекта (ПК-6); 

2. способностью принимать управленческие решения и осуществлять оперативный 

контроль проектной издательской деятельности (ПК-13); 

3. способностью принимать управленческие решения по реализации издательского 

проекта(ПК-34); 

4. способностью организовывать работу с авторами (ПК-35). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 



 Знать:  основные понятия и термины менеджмента, понимать сущность функций 

менеджмента и их специфику их реализации в современных издательских организациях.  

 Уметь: применять на практике основные принципы менеджмента , управлять 

текущими делами в организациях издательского дела  прогнозировать развитие событий и 

в соответствии с этим разрабатывать стратегию, рыночную политику современной 

организации. 

 Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки управленческой информации в организациях издательского дела. 

 

1. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 144 академических часов, из них 72,55 часов 

(34 часов лекций, 34-практических занятий, 4,55 – иные виды работ), выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 71,45 часов  выделены на самостоятельную работу. 

 

2. Тематический план. 

Таблица 2.  

Тематический план 

 

№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.  Предмет и задачи курса. Цели и 

задачи менеджмента издательского 

дела . 

11 2 2       4 8 1          0-5 

2. n Менеджер и его роль в 

организацию Характеристика 

уровней управления организации 

издательского дела. 

12 2 2       4 8      2          0-5 

3.  Концепция менеджмента 33 2 2       4              8 2         0-15 



издательского дела. Эволюция 

теории менеджмента в России и за 

рубежом.. 

4.  Функции менеджера в  

современных издательских 

организациях. 

54-5 4 4       8            16       2          0-5 

 Всего 6         10        10      20            40        4       0-  30 

 Модуль 2        

1.  Организация как основа 

менеджмента. Классификация  

организационных структур. 

76 2 2       6     10      2 0-5 

2.  Основные принципы управления 

организациями. 

   7 2 2        6     10       0-5 

3.  Функции управления и их 

характеристика. Своеобразие 

использование данных функций в 

организациях 

8 2 2        6    10 22 0-5 

4.  Сущность системного подхода к 

управлению. Принципы 

системного подхода и их 

использование в организациях. 

9 2 2        6      10 1 0-5 

5.  Организация как система. 10             2              2 6 10           0-5 

6.  Природа и характеристика 

управленческого решения. Модели 

принятия решений в  современных 

организация. 

11            2              2 4 8 2           0-5 

 Всего             12 12 34 58 6 0-30 

 Модуль 3        

1.  Планирование деятельности 

организаций издательского дела 

112            4        4      4 4 1       0-8 

2.  Координирование и контроль в 

системе менеджмента организаций 

издательского дела 

13       2 2 4 4 2 0-8 

3.   Мотивация деятельности в 

организациях 

14     2 2 5 6 2 0-8 

4.   Цели, функции внутрифирменной 

системы информации в 

организациях издательского дела 

15  2 2 5 6 2 0-8 

5.  Характеристика основных 

факторов внешней и внутренней 

16-

17 

2 2 4 4  0-8 



среды организаций. издательского 

дела 

 Всего  12       12 22 46 6 0-40 

 Итого (часов, баллов):  34 34 76 144  0 – 100 

 Из них часов  в интерактивной 

форме 

 8 8       16  

* самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 

 

Таблица 3.  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный опрос 

 

Письменные работы 

И
то

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

к
о

м
п

л
ек

сн
ая

 

си
ту

ац
и

я 

со
о

б
щ

ен
и

е 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

Модуль 1 

1.   0-2   0-3   0-5 

2.   0-2     0-3 0-5 

3.  0-10  0-2    0-3 0-15 

4.   0-2  0-3    0-5 

Всего 0-10 0-6 0-2 0-3 0-3  0-6 0-30 

Модуль 2 

1.   0-2   0-3   0-5 

2.    0-2 0-3    0-5 

3.   0-2     0-3 0-5 

4.   0-2   0-3   0-5 

5.   0-2 0-2    0-1 0-5 

6.   0-2     0-3 0-5 

Всего  0-10 0-4 0-3 0-6  0-7 0-30 

Модуль 3 

1.   0-2  0-3    0-5 

2.    0-2    0-1 0-3 

3.  0-10 0-2      0-12 

4.    0-2    0-1 0-3 

5.    0-2   0-14 0-1 0-17 

Всего 0-10 0-4 0-6 0-3  0-14 0-3 0-40 

Итого 0-10 0-28 0-18 0-9 0-12 0-14 0-9 0 – 100 

 

 



 

Штрафные баллы назначаются в случае пропусков занятий без уважительных причин, 

нарушения сроков выполнения учебных заданий, за систематический отказ отвечать на 

занятиях, невыполнение форм промежуточного контроля студенту назначаются штрафные 

баллы в пределах норм по соответствующему виду работы. За работы, выполненные на 

высоком уровне, возможно начисление премиальных баллов 

 

5.Содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Цели и задачи менеджмента в организациях 

издательского дела  

Предмет и задачи курса «Менеджмент». Понятие «управление» и «менеджмент». 

Менеджмент как управление социально-экономическими системами. Менеджмент как 

процесс и область деятельности, Понятие «менеджмент» в гуманитарных науках. Цели и 

задачи менеджмента в издательском деле. Взаимосвязь целей и задач. Отличие цели 

менеджмента от целей организации. Дерево целей и дерево функций. Правила построения 

дерева целей в организациях издательского дела. 

 

Тема 2. Менеджер и его роль в организациях издательского дела. Уровни управления 

и их характеристика. 

Суть управленческой деятельности. Формирование кадров управления в организациях 

издательского дела, Роли руководителей в современных организациях .Уровни 

управления, Цели и задачи менеджеров высшего уровня в  современных организациях . 

Особенности деятельности менеджеров среднего и низового уровня в организациях 

издательского дела.  Общие задачи менеджеров всех уровней о организациях 

издательского дела. Роли руководителей всех уровней в организациях издательского 

дела..Карьера менеджера в  современных организациях издательского дела , ее типы. 

 

Тема 3. Концепция менеджмента в организациях издательского дела.Эволюция 

теорий менеджмента в России и за рубежом. 

Сущность понятия концепция менеджмента. Основные этапы развития управленческих 

идей. Характеристика системы взглядов представителей школы научного управления 

Характеристика идей школы административного управления. Концепции школы 

человеческих отношений и школы поведенческих наук. Основные направления 

деятельности школы науки управления. Основные направления развития менеджмента за 



рубежом на современном этапе. Своеобразие концепции российского менеджмента. 

Методологические основы современного менеджмента: процессный, системный и 

ситуационный подходы к управлению. 

 

Тема 4. Функции   менеджера в современных  организациях издательского дела . 

Понятие «функция», его сущность. Общие функции управления, их характеристика. 

Функции менеджера в  современных организациях, их характеристика и специфика 

использования..Основные проблемы в деятельности менеджера в  современных 

организациях . 

                                                            Модуль 2 

 Тема 1. Организация как основа менеджмента. Классификация   структур 

организаций издательского дела. 

Определение понятия «организация». Факторы проектирования организаций 

издательского дела: внешняя  среда, технология работ, стратегический выбор, поведение 

человека. Элементы проектирования организации. Типы организационных структур по 

взаимодействию с внешней средой. Типы организационных структур по взаимодействию 

подразделений. Типы организационных структур по взаимодействию с человеком: 

индивидуалистские и корпоративные организации. 

 

      Тема 2. Основные принципы управления  организациями издательского дела. 

Понятие «принцип», его сущность, Характеристика принципов формирования механизма 

управления организациями издательского дела. Характеристика системного подхода к 

управлению, основные принципы системного подхода к управлению организациями. 

Организационные принципы деятельности  современных организаций.  Понятие 

«система», сущность «системного подхода». Характеристика принципов системного 

подхода. 

 

      Тема 3. Функции управления  и их характеристика. Своеобразие использования 

данных функций в  современных организациях издательского дела . 

Функциональный подход в управлении и выделение основных функций управления. 

Взаимосвязи функций управления. Распределение функций в организации, их  влияние на 

процессы управления. Факторы, влияющие на распределение функций. 

 

    Тема 4. Сущность системного подхода к управлению. Принципы системного  

подхода и  их использование в современных  организациях издательского дела.  



 Возникновение системного подхода к управления (воозрения и практика А.А.Богданова, 

Л.Берталанфи, У.Черчмена). Принципы системного подхода, их сущность. Методы 

системного подхода : системный анализ и декомпозиция функций. Специфика 

использования системного подхода в современной организации  : проблемы и 

перспективы. 

 

  Тема 5.  Организация как система.  

Раскрытие понятия «система». Закрытые и открытые системы, их характеристика. 

Взаимодействие открытых систем. Понятие «подсистема», её сущность. Методы 

системного подхода : системный анализ и декомпозиция функций.  Организация  как 

система. 

 

Тема 6. Природа и характеристика управленческого решения.  Модели принятия 

решений в  современных организациях издательского дела . 

Управленческие решения, их классификация и роль в процессах менеджмента. 

Иерархия, структура, уровни управления и их влияние на разработку решений, Измерение, 

оценка и эффективность управленческих решений. Математические подходы к разработке 

управленческих решений в сложных организационных системах. Информационный 

подход к разработке управленческих решений, технология разработки управленческого 

решения. 

 

Модуль 3. 

Тема 1. Планирование деятельности организации издательского дела . 

Сущность, функции и выгоды планирования. Виды планирования. Стратегическое 

планирование как основа успешной деятельности организации. Этапы процесса 

стратегического планирования: разработка миссии и целей организации, оценка и анализ 

внешней среды, управленческое обследование сильных и слабых сторон, анализ 

стратегических альтернатив, выбор стратегии, реализация стратегии, оценка стратегии. 

Тактическое планирование. Оперативное планирование. Бизнес-план в системе 

планирования. Цели, предмет и виды бизнес-плана. Структура бизнес-плана. 

 

Тема 2. Координация и контроль в системе менеджмента организаций издательского 

дела. 

Сущность процесса координации. Понятие  взаимозависимости подразделений 

организации. Виды координации: превентивная, устраняющая, регулирующая, 



стимулирующая, Сущность и необходимость контроля в управлении организацией. Виды 

контроля: предварительный контроль, текущий контроль, заключительный контроль. 

Процесс контроля. Характеристики эффективного контроля. Специфика реализации 

контроля в современных организациях . 

 

Тема 3 .Мотивация деятельности в современных  организациях издательского дела. 

Сущность мотивации. Содержание основных понятий мотивации –потребности, мотивы, 

вознаграждение, степень удовлетворения, стимулы, мотивирование. Первоначальные 

концепции мотивации и современные подходы к мотивированию. 

Содержательные теории мотивации: теория иерархии потребностей А.Маслоу, теория 

К.Альдерфера, теория Д.МакКлеланда, теория двух факторов 

Ф.Герцберга.Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий В.Врума, теория 

справедливости С.Адамса, теория постановки целей Э.Локка, комплексная модель 

Портера – Лоулера. Формирование мотивационного механизма активизации деятельности 

в системе менеджмента. Специфика использования мотивационных теорий в  

современных организациях . 

 

Тема 4. Цели, задачи, функции внутрифирменной системы информации в 

организациях издательского дела .  

Информация как фактор интеграции управления. Виды информации, коммуникационные 

свойства информации. Влияние информации на процессы управления. Информационная 

поддержка принятия решений в организациях  издательского дела. Методы и модели 

принятия управленческих решений.Информационные технологии управления. Создание 

информационных систем, их роль в повышении эффективности управления организацией. 

 

Тема 5. Характеристика внешней и внутренней среды организации издательского 

дела. 

 Понятие « информационная деятельность», основные принципы информационной 

деятельности в организациях издательского дела. Понятие « технология информационной 

деятельности». Методы и принципы информационной деятельности в  современных 

организациях. Понятие «внутренняя среда организации».Компоненты внутренней среды: 

цели, задачи, люди, технологии, структура управления. Взаимосвязь внешней и 

внутренней среды организаций . Анализ внутренней среды современных  организаций . 

Влияние внутренней среды на эффективность управления.Понятие «внешняя 

среда».Компоненты внешней среды. Виды внешней среды: среда прямого и косвенного 



воздействия. Компоненты внутренней среды. Влияние внешней среды на внутреннюю 

среду организации. Анализ организационной среды и его значение для эффективности 

управления. 

 

6.Планы семинарских (практических) занятий.  

                                                 Модуль 1. 

                                                 Занятие 1. 

   Предмет и задачи курса. Цели и задачи менеджмента в организациях издательского 

дела  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и задачи курса «Менеджмент » 

2. Понятие «управление» и «менеджмент». 

3. Менеджмент как управление социально-экономическими процессами.. 

4. Понятие «менеджмент» для организаций издательского дела.  

5. Цели и задачи современного  менеджмента . 

6. Взаимосвязь целей и задач в менеджменте  организаций издательского дела . 

 

Занятие № 2 

Менеджер и его роль в современных организациях издательского дела. Уровни 

управления и их характеристика 

Вопросы для обсуждения : 

1. Концепция менеджмента, сущность понятия. 

2. Суть управленческой деятельности. Формирование кадров управления в организациях 

издательского дела. 

3. Роли руководителей в  современных организациях издательского дела . 

4. Карьера менеджера в   организациях издательского дела . 

5. Своеобразие концепции современного российского менеджмента. Главные тенденции  

менеджмента в России. 

 

                                             Практическое  занятие № 3 

    Концепция менеджмента в издательском деле. Эволюция менеджмента в России и      

за рубежом 

Вопросы для обсуждения : 

1.Концепция менеджмента, сущность понятия. 

2.Характеристика основных периодов развития менеджмента за рубежом. 



3.Характеристика периода систематизации, уроки данного периода 

4.Своеобразие современного менеджмента разных стран.  

5.Особенности развития менеджмента в организациях издательского дела  в России и за 

рубежом. 

6.Перспективы развития менеджмента организаций издательского дела . 

. 

Занятие № 4 

Функции менеджера в  современных организациях издательского дела 

Вопросы для обсуждения :  

1. Сущность понятия «функция». 

2. Характеристика функции организации в менеджменте. 

3. Характеристика функции планирования. 

4. Характеристика функции контроля. 

5. Характеристика функции коммуникация. 

6. Характеристика функции мотивация. 

7. Своеобразие управленческих функций  в современных организациях издательского 

дела . 

 

Модуль 2 

Занятие № 1 

Организация  как основа менеджмента. Классификация структур организаций 

издательского дела 

Вопросы для обсуждения : 

1. Сущность функции организации в менеджменте. 

2. Факторы проектирования организации издательского дела: 

 внешняя среда 

 технология работ 

 стратегический выбор 

 поведение человека 

3. Элементы проектирования организации издательского дела: 

 разделение труда и специализация 

 департаментизация и кооперация 

 связи в организации и координация 

 масштаб организации и контроля 

 иерархия в организации и ее звенность 



 распределение прав и ответственности 

 централизация и децентрализация 

 дифференциация и интеграция 

4. Типы организаций и их структуры: 

 по взаимодействию с внешней средой 

 по взаимодействию между подразделениями 

 по взаимодействию с человеком 

 новое в типах организаций. 

 

Занятие № 2 

Основные принципы управления современными организациями издательского дела 

Вопросы для обсуждения :  

1. Понятие «принцип», его сущность. 

2. Эволюция взглядов на понятие «принцип» (Г. Эмерсон, А. Файоль, Л. Урвик и др.). 

3. Принципы управления организациями.. 

4. Анализ практики принципов управления конкретными организациями издательского 

дела в России и за рубежом. 

 

Занятие № 3 

               Функции управления и их характеристика. Своеобразие использования 

данных функций в  современных организациях издательского дела 

Вопросы для обсуждения :  

 

1.Понятите «функция « управления. 

2.Функциональный подход к управлению. 

3.Краткая характеристика основных функций управления, их использование в практике 

деятельности  современных организаций издательского дела. 

4.Взаимосвязь функций управления. 

5.Распределение функций в организации ,их влияние на процессы управления 

современными организациями.. 

6.Анализ практических примеров использования функций управления в региональных   

организациях издательского дела . 

Занятие № 4 

Сущность системного подхода к управлению 

Вопросы для обсуждения : 



1. Сущность системного подхода к управлению организациями издательского дела 

2. Сущность системного подхода. 

3. Принципы системного подхода. 

4. Организация как открытая система. 

5. Методология ситуационного подхода. 

6. Взаимодействие системного и ситуационного подходов в формировании менеджмента 

современной организации . 

 

Занятие № 5 

Организация как система. 

Вопросы для обсуждения : 

1.Раскрытие сущность понятия «система». 

2..История становления системного подхода (воззрения А.Богданова, взгляды на систему 

Л.Берталанфи, теория и практика У.Черчмена). 

3.Понятие «закрытая» система, его сущность. 

4.Открытая система, её специфика 

5.Характеристика основных подсистем издательского дела  и методы управления ими. 

6.Анализ основных методов управления организацией издательского дела как открытой 

системой. 

 

                                                    Занятие № 6 

Природа и характеристика управленческого решения. 

Управленческие решения в современных  организациях издательского дела 

Вопросы для обсуждения :  

1. Природа и характеристика управленческого решения. 

2. Классификация решений. 

3. Модели принятия решений (рациональная, количественная, ограниченная). 

4. Процесс принятия решения. 

5. Методы принятия решения. 

6. Этическое принятие решения. 

Практикум 1 

1. Упражнение «Программированные и непрограммированные решения». Студенты 

индивидуально определяют, к какому типу принадлежат решения, предложенные 

преподавателем для обсуждения, докладывают результаты, объясняют ответы и то, как 

они к ним пришли. 



Практикум 2 

Деловая игра «Влияние врожденной склонности к риску на эффективность принятия 

управленческих решений в организациях издательского дела».  Игра проводится в четыре 

взаимосвязанных этапа: 

1. Тестирование участников деловой игры на индивидуальную склонность к риску. 

2. Анализ решаемой хозяйственной ситуации. 

3. Расчет экономической эффективности принимаемых участниками деловой игры 

решений. 

4. Анализ полученных в ходе деловой игры результатов. 

Преподаватель должен ознакомить участников игры с условиями ее проведения и 

содержанием отдельных этапов. Затем он, не вмешиваясь в ход деловой игры, 

контролирует время выполнения этапов; разъясняет участникам игры отдельные моменты, 

запланированные в данном этапе; решает возникающие в процессе деловой игры спорные 

вопросы; организует контроль, обеспечивающий предупреждение вынесения 

неправильных решений; доводит решение, принятое каждой группой участников деловой 

игры, до других групп. 

Модуль 3 

Занятие № 1 

Планирование деятельности  организации издательского дела 

Вопросы для обсуждения : 

1. Сущность, функции, выгоды и виды планирования. 

2. Разработка целей организации. 

3. Характеристика целей организации. 

4. Типы стратегических альтернатив. 

5. Выбор стратегии. 

6. Планирование реализации стратегии и ее оценка. 

7. Тактика, политика, процедуры, правила. 

8. Контроль за выполнением стратегии. 

9. Оценка стратегического плана. 

Практикум 

Упражнение «Определение стратегии поведения организации издательского дела». 

Преподаватель предлагает студентам на основе анализа конкретных примеров применить 

свои знания для уяснения типа стратегии развития, реализуемой описываемой в примере 

фирмой. Работа аудиторная, оформляется в письменном виде и сдается преподавателю 

для проверки. 



                                       Занятие № 2 

  Координация и контроль в системе менеджмента организаций издательского дела  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и необходимость координации. 

2. Виды координации. 

3. Определение функции контроля в менеджменте. 

4. Виды контроля: 

 предварительный контроль 

 текущий контроль 

 заключительный контроль 

5. Процесс контроля. 

6. Поведенческие аспекты контроля. 

7. Эффективность контроля и его характеристика. 

 

Занятие № 3-4 

Мотивация деятельности в  современных организациях 

Вопросы для обсуждения :  

1. Основы и процесс мотивации. 

2. Теории содержания мотивации: 

 иерархия потребностей Маслоу 

 теория ERG Альдерфера 

 двухфакторная теория Герцберга 

 теория приобретенных потребностей МакКлелланда 

3. Теории процесса мотивации: 

 теория ожидания 

 теория справедливости 

 теория постановки целей 

 модель Портера-Лоулера 

4. Системы стимулирования в организациях издательского дела. 

 

Занятия № 5 

       Цели, функции внутрифирменной системы  информации    в  современных 

организациях  издательского дела 

Вопросы для обсуждения :     

1. Информация как фактор интеграции управления. 



2. Свойства информации в организациях издательского дела. 

3. Фильтрация информации и эффективность управления. 

4. Информационные технологии управления. 

5. Информационные системы управления 

6. Эффективное принятие решений. Информационная поддержка принятие решений. 

7. Методы и модели принятия решений. 

 

Занятие № 6-7 

Характеристика внутренней среды  современной организации издательского дела 

Вопросы для обсуждения :  

1. Понятие «внутренняя среда», его сущность. 

2. Виды внутренней среды, их характеристика. 

3. Характеристика основных компонентов внутренней среды. 

4. Своеобразие внутренней среды организации издательского дела. 

5   .Характеристика понятия «внешняя среда», его сущность. 

6  .Виды внешней среды организации (среда прямого воздействия, среда косвенного 

воздействия, глобальная среда). 

7 .Основные факторы внешней среды, их характеристика. 

8.Анализ конкретных ситуаций влияния внешней среды на организации книжного дела. 

 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

8.Примерная тематика курсовых работ 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом 

 

9.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов.  

 

 

 

 

 

 



Таблица 4. 

9.1. Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные 

Модуль 1     

1.1 Предмет и задачи курса. Понятие и 

сущность менеджмента в организациях 

издательского дела. Цели и задачи 

менеджмент организаций издательского 

дела. 

Работа с 

учебниками(обязательной 

и дополнительной 

литературой  по теме. 

1 4 0-5 

1.2 Менеджер и его роль в организациях 

издательского дела. Уровни управления и 

их характеристика. 

Работа с источниками, 

составление коспекта 

2 4 0-3 

1.3 Концепция менеджмента в издательском 

деле. Эволюция теории менеджмента в 

России и за рубежом. 

 

 Составление 

терминологического 

словаря 

3 4 0-15 

1.4 Функции менеджера в организациях 

издательского дела. 

Контрольная работа 

«Функции руководителя 

образовательного 

учреждения» 

4-5 8 0-6 

 Всего по модулю 1:  20 0-30 

Модуль 2     

2.1 Организация как основа менеджмента 

Классификация структур организаций 

издательского дела. 

Письменный экспресс-

ответ на контрольный 

вопрос; Анализ 

ситуационных задач. 

6 6 0-5 

2.2 Основные принципы управления 

организациями. 

Тестирование; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

7 6 0-5 

2.3 Функции управления и их 

характеристика. Своеобразие 

использование данных функций в 

организациях издательского дела. 

Составление 

терминологического 

словаря. 

8 6 0-5 

2.4 Сущность системного подхода к 

управлению. Принципы системного 

подхода и их использование в 

организациях издательского дела. 

Подготовка сообщений, 

написание реферата 

9  6 0-5 



2.5 Организация  издательского дела как 

система. 

Работа над учебной 

задачей. 

10 6 0-5 

2.6 Природа и характеристика 

управленческого решения в организациях 

издательского дела. Модели принятия 

решений в  современных организация 

издательского дела. 

Составление 

сравнительных таблиц; 

тестирование 

11 6 0-5 

 Всего по модулю 2: 34 0-30 

Модуль 3     

3.1 Планирование деятельности организаций 

издательского дела 

Письменный экспресс-

ответ на контрольный 

вопрос 

12   4 0-8 

3.2 Координирование и контроль в системе 

менеджмента организаций издательского 

дела 

Работа с  

дополнительной 

литературой. 

13 4 0-8 

3.3  Мотивация деятельности в организациях 

издательского дела 

Составление 

сравнительных таблиц; 

тестирование 

14  5 0-8 

3.4  Цели, функции внутрифирменной 

системы информации в организациях 

издательского дела 

Составление 

сравнительных таблиц; 

тестирование; 

Составление опорных 

конспектов. 

15-16 5 0-8 

3.5 Характеристика основных факторов 

внешней и внутренней среды 

организаций. 

Конспектирование 

источников, реферат по 

одной из предложенных 

тем 

17 4 0-8 

 Всего по модулю 3: 22 0-40 

 ИТОГО: 76* 100 

* самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 

 

 

9.3 Темы рефератов (0-15 баллов) 

В соответствии организацией самостоятельной работы студент должен написать реферат 

по данной дисциплине на одну из предложенных тем. 

Реферат должен состоять из трех частей: введение, теоретической части и аналитической 

(практической) частей. 

В отдельных темах, по разрешению научного руководителя, допускается при написании 

реферата ограничиться изложением только теоретических вопросов. 



Во введении необходимо обосновать актуальность темы, сформулировать цель 

исследования, определить задачи работы. 

В теоретической части необходимо раскрыть сущность изучаемой темы, 

проанализировать разнообразные точки зрения на исследуемую проблему. 

В аналитической части нужно привести конкретные примеры из работы  великих 

менеджеров как нашей страны, так и мира, подтверждающие теоретические положения. 

Данная часть должна обязательно сопровождаться таблицами, диаграммами и цифровыми 

показателями, характеризующими теоретические выводы.  

Реферат  обязательно дожжен  иметь план, список литературы (не менее шести позиций). 

В конце работы могут быть расположены приложения, дополняющие аналитические 

материалы. 

Предлагаемые темы рефератов 

 

1.Управленческие решения, их классификация и роль в процессах менеджмента 

орагнизаций издательского дела. 

2, Измерение, оценка и эффективность управленческих решений в организациях 

издательского дела. 

3. Информационный подход к разработке управленческих решений, технология 

разработки управленческого решения в организациях издательского дела.. 

.4.Стратегическое планирование как основа успешной деятельности организации 

издательского дела. 

5.Бизнес-план в системе планирования организациями издательского дела..  

6.Виды контроля: предварительный контроль, текущий контроль, заключительный в 

организациях издательского дела.  

. 

9.4 . Тематика эссе (0-5 баллов) 

1. Российский бизнес издательского дела и инновационная деятельность: 

механизм взаимодействия.. 

2. Специфика реализации инновационного менеджмента в организациях 

издательского дела : современный аспект . 

3. Специфика реализации системы мотивации  в современных организациях 

издательского дела. 

4. Недобросовестная конкуренция на рынке  инноваций издательского дела. 

5. Проблемы интеграции инновационной стратегии в общую концепцию 

стратегического развития организации издательского дела . 



Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков как самостоятельное творческое мышление и 

письменное изложение собственных мыслей. 

9.5.Примерные тестовые задания для самостоятельной работы и самоконтроля (0-5 

баллов) 

1. Основателем и основным разработчиком идей научного управления является: 

1) М. Вебер; 

2) Ф.У. Тейлор; 

3) Г. Форд. 

2. Школы, основанные в 20–30-е годы ХХ века: 

1) школа поведенческих наук и школа человеческих отношений; 

2) школа научного управления и школа человеческих отношений; 

3) классическая школа и школа человеческих отношений. 

3. Создателем школы человеческих отношений является 

1) Э. Мэйо; 

2) А. Маслоу; 

3) Д. Мак Грегор. 

4. Представителем какой школы были предложены следующие принципы управления: 

-абсолютное следование разработанным стандартам; 

-оплата по результатам; 

-использование функциональных менеджеров; 

-подбор, обучение и расстановка рабочих на те места и задания, где они могут дать 

наибольшую пользу: 

1) школа «научного» управления; 

2) классическая школа; 

3) школа науки управления. 

5. Теория «Х» и «Y» была предложена: 

1) А. Файоль; 

2) Д. Мак Грегор; 

3) У. Оучи. 

6. Разработка «пирамиды потребностей» - заслуга: 

1) А. Маслоу; 



2) Д. Мак Грегор; 

3) Макс Вебер. 

7. Кем из представителей административной школы были предложены 14 принципов 

управления? 

1) Л. Гьюлик; 

2) Дж. Муни; 

3) А. Файоль. 

8. Улучшение по определенному критерию характеристик системы управления означает: 

1) совершенствование управления; 

2) развитие управления. 

9. Теорию бюрократического построения организации разработал: 

1) М. Вебер; 

2) П. Дракер; 

3) Г. Питерс. 

10. Концепция управления по целям (МВО), которая явилась революционным начинанием 

в управлении, была выдвинута (в 50-е годы ХХ в.): 

1) У. Оучи; 

2) П. Дракер; 

3) А. Файоль. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

дисциплины  

 10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

                                                                 Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

 Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1             2     3 

 ПК-6 –способность участвовать в формировании репертуара издательства  

 

  Б1.Б.26. Стратегия издания художественной литературы     4 

  Б1.Б.13 Менеджмент в издательском деле     6 



  Б3. В2. Государственный экзамен по направлению     8 

ПК- 13 – способностью принимать управленческие решения и осуществлять 

оператиынй контроль проектной издательской деятельности 

  Б1.Б.13 Менеджмент в издательском деле     6 

  Б3. В2. Государственный экзамен по направлению     8 

. 

             ПК- 34 – способностью принимать управленческие решения по 

реализации издательского проекта  

  Б1.Б.13 Менеджмент в издательском деле     6 

  Б3. В2. Государственный экзамен по направлению     8 

ПК-35  - способность организовать работу с авторами 

 

  Б1.Б.13 Менеджмент в издательском деле     6 

  Б3. В2. Государственный экзамен по направлению     8 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

                                                               Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
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и

д
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 с
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ст
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 пороговый 

 

базовый  

 

повышенный 

 

 1

1 

2 3 4 5 6 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

П
К

-6
 

Знает общие сведения о 

способах и метода 

формирования репертуара 

издательства  

Знает основные  

способы и методы 

формирования 

репертуара 

издательства 

Знает полную 

современных способов и 

методов формирования 

репертуара  издательства 

Лекция, 

семинар 

Опрос 



 

Умеет использовать 

отдельные способы 

формирования репертуара 

издательства 

Умеет использовать 

основные  способы и 

некоторые методы 

формирования 

репертуара 

издательства 

Умеет использовать в 

полном объеме 

современные способы и 

методы формирования 

репертуара издательства 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеет отдельными 

технологиями и 

начальными навыками 

организации формирования 

репертуара издательства 

Владеет основными 

технологиями и 

базовыми навыками 

формирования 

репертуара 

издательства 

Владеет современными 

технологиями и 

устойчивыми навыками 

формирования 

современного репертуара 

издательства 

Лекция,  

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 



 

 1  2  3  4  5  6 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
П

К
-1

3
 

Знает общие сведения о 

сущности 

организационно-

управленческих и 

экономических решений, 

процессе их 

формирования, выбора и 

реализации 

Знает основные 

элементы и 

классификации 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений, все этапы 

процесса их 

формирования, 

выбора и реализации 

во взаимосвязи друг с 

другом 

Знает полную 

характеристику 

организационно-

управленческих и 

экономических решений, 

системный подход к 

процессу их формирования, 

выбора и реализации во 

взаимосвязи с 

соответствующим уровнем 

персональной 

ответственности 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

письменные 

работы 

Умеет систематизировать 

отдельные знания о 

сущности 

организационно-

управленческих и 

экономических решений, 

осознать проблемы их 

качества и 

эффективности,. 

Умеет 

систематизировать 

основные знания о 

сущности  

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений, определять 

последовательность 

действий при поиске, 

выборе и реализации  

решения . 

Умеет развернуто 

охарактеризовать сущность 

и содержание 

организационно-

управленческих и 

экономических решений, 

четко сформулировать 

проблемы их качества и 

эффективности, определять  

последовательность 

действий при поиске, 

выборе и реализации  

решения с учетом 

понимания персонального 

уровня ответственности 

Семинар Доклад 

Владеет отдельными 

методами, технологиями 

и начальными навыками 

разработки, реализации и 

оценки эффективности 

организационно-

управленческих и 

экономических решений 

Владеет основными 

методами, 

технологиями и 

базовыми навыками 

разработки, 

реализации и оценки 

эффективности 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений 

Владеет современными 

методами, технологиями и 

устойчивыми навыками 

разработки, реализации и 

оценки эффективности 

организационно-

управленческих и 

экономических решений 

Семинар Тесты,  эссе 



П
К

-3
4
 

Знает общие сведения о 

сущности  

управленческих решений 

по реализации 

издательского прооекта 

Знает основные 

элементы концепции 

принятия 

управленческих 

решений по 

реализации 

издательского проекта  

Знает полную 

характеристику концепции  

современных концепций 

принятия управленческих 

решений по реализации 

издательского проекта 

Семинар Опрос, 

письменные 

работы 

Умеет использовать 

отдельные компоненты 

анализа и оценки 

управленческих решений 

по реализации 

издательского проекта 

Умеет использовать 

основные компоненты 

анализа и оценки  

управленческих 

решений по 

реализации 

издательского 

проекта. 

Умеет использовать в 

полном объеме 

возможности анализа и 

оценки  управленческих 

решений по реализации 

издательского проекта  

Семинар Реферат, 

презентации 

Владеет отдельными 

методами и начальными 

навыками анализа и 

оценки качества 

управленческого решения 

по реализации проекта 

Владеет основными 

методами и базовыми 

навыками анализа и 

оценки  качества 

управленческого 

решения по 

реализации проекта 

 

 

Владеет современными 

методами и устойчивыми 

навыками анализа и оценки 

качества управленческого 

решения по реализации 

проекта 

Семинар Тесты, эссе 



Продолжение таблицы 10.2 

 

 

 

 

 1

1 

2 3 4 5  6

6 


 

П
К

-3
5
 

Знает общие сведения о  

методах работы с авторами 

Знает основные 

методы работы с 

современными 

авторами 

Знает полную характеристику 

методов работы с авторами 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

доклад

, 

эссе 

Умеет использовать 

отдельные компоненты 

анализа и оценки личных 

достоинств и недостатков 

авторов. 

Умеет использовать 

основные компоненты 

анализа и оценки  

личных достоинств и 

недостатков авторов 

Умеет использовать в полном 

объеме возможности анализа и 

оценки  личных достоинств и 

недостатков авторов с учетом 

собственного опыта и опыта 

других 

Семинар Опрос,  

презент

ациии, 

реферат 

Владеет отдельными 

методами и начальными 

навыками работы с 

авторами 

Владеет основными 

методами и базовыми 

навыками 

конструктивной 

работы с авторами. 

 

 

Владеет современными 

методами и устойчивыми 

навыками конструктивной 

работы с авторами. 

 

Семинар Опрос, 

ситуаци

онные 

заданид

оклад 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Контрольная работа учебным планом не предусмотрена 

 

. 

 

10.5. Примерные контрольные вопросы к экзамену 

           1.Управление как вид деятельности человека. Содержание  управленческой 

деятельности в организациях издательского дела. 

2.Концепции менеджмента и основные парадигмы управления организациями 

издательского дела.. 

4.Типология менеджмента. Использование типологии менеджмента в практике 

управления организациями издательского дела. 

5.Функции менеджмента в  издательском бизнесе. 

6.Уровни управления и их функции в организациях издательского дела. Общие 

требования к менеджеру любого уровня. 

7.Принципы менеджмента и их реализация как основа менеджмента. Формальные и 

неформальные организации издательского дела 

8.Организация как основа менеджмента. Формальные и неформальные организации в 

издательском бизнесе.. 

9.Классификация организационных структур издательского дела  . 

10.Бюрократические и органические структуры, их характеристики в организациях 

издательского дела. 

11.Типы бюрократических организационных структур, их достоинства и недостатки в 

организациях издательского дела. 

12.Типы органических организационных структур в издательском деле. 

13.Инновационный  менеджмент в современных организациях издательского дела . 

14.Методология менеджмента: пути, средства и возможности достижения цели. 

15.Использование ситуационного подхода в управлении организацией издательского дела. 

16..Использование системного подхода в управлении организацией издательского дела. 

17.Имидж организаций издательского дела, его составные элементы. 

18.Модели и методы принятия решений в организациях издательского дела. 

19.Природа и характеристика управленческого решения. Классификация решений.                                         



  

20.Содержание, цели, задачи внутрифирменного планирования в организациях 

издательского дела.. 

21.Процесс стратегического планирования в организации издательского дела. 

23.Тактическое планирование. Связь тактики со стратегией в организациях издательского 

дела. 

24.Организация как функция и процесс управления. Принципы делегирования 

полномочий в организациях издательского дела. 

25.Координация как функция управления в организациях издательского дела. 

26.Этапы процесса контроля в управлении организацией издательского дела. 

27.Модели и методы контроля в организациях издательского дела. 

28.Характеристики эффектного контроля в организациях издательского дела. 

29.Виды контроля в  современных организациях издательского дела . 

30.Основы и процесс мотивации в организациях издательского дела. 

31.Содержания и требования, предъявляемые к информации в организациях издательского 

дела.. 

32.Технология информационной деятельности в организациях издательского дела.. 

33.Внутренняя среда организации издательского дела . 

41.Внешняя среда организации издательского дела . 

42.Управление изменениями в организациях издательского дела. 

10.4 Методические материалы , определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В соответствии с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает оценку на экзамене в том случае, если по итогам трех модулей он 

получает соответствующий балл ( и не хочет его повышения).В тех случаях ,когда студент 

не набрал желаемого балла, он сдает экзамен. 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Модульно-рейтинговая система оценивания знаний студента. 

2. Мультимедийное сопровождение практических занятий, с использованием 

электронных презентаций, аудио- и видеоматериалов. 

3. Работа в микрогруппах на практических занятиях. 

4. Ознакомление с электронными ресурсами образовательных порталов и интернет-

библиотек. 

5. Наглядный принцип подачи или анализа материала: составление хронологических 

таблиц, кластеров, логических схем. 



  

6. Организация практических занятий в виде дискуссий, дебатов по проблемным 

темам. 

7. Тестирование для промежуточного и итогового контроля знаний. 

8. Развитие критического мышления через чтение и письмо: создание комментариев, 

аналитических обзоров. 

9. Проектирование: разработка заданий профессиональной ориентированности. 

  

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1 .Основная литература 

1. Эриашвили, Н. Д. Книгоиздание. Менеджмент. Маркетинг [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Издательское дело и 

редактирование», «Книгораспространение», «Менеджмент» / Н. Д. Эриашвили. 5-е изд., 

перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 351 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391510.  Гриф МО. (дата обращения 1.09.2014) 

 2. Герчикова, И. Н. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / И. Н. Герчикова. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 511 с. - 978-5-238-01095-3. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981. Гриф МО. (дата обращения 

1.09.2014)   

.   12.2. Дополнительная литература 

  1.Кафидов В. В. Современный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / В. В.В. 

Кафидов. - М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. - 

(Академия бизнеса). –URL : (дата обращения 27.09.2014). 

   2. Книжная индустрия / - М. : Книжная Индустрия, 2012-2015. ISSN 1998-5622 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru (дата обращения 1.09.2014). 

   3..Лукашевич, В.В. Менеджмент : учебное пособие / В.В. Лукашевич, Н.И. Астахова ; 

под ред. В.В. Лукашевич, Н.И. Астахова. - М. :    Юнити-Дана, 2012. - 254 с.  - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118326 (27.09.2014). 

 4. . Менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. И. Аборнева, 

Н. И. Астахова, А. В. Бутов, Л. В. Иванова, И. М. Киреева. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 190 

с. - 5-238-01032-Х. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118328. 

Гриф УМО. (дата обращения 1.09.2014)  
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           12.3. Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Znanium.com». URL: http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Издательство “Лань”». URL: http://e.lanbook.com/  

3. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». URL: http://biblioclub.ru 

      4.   Библиотека Гумера – гуманитарные науки. URL:http://www.gumer.info/ 

      5. Инновационная образовательная сеть «Эврика» http://www.eurekanet.ru 

6.Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

7.Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

8.Российский образовательный форум http://www.schoolexpo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

10. ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Каталог учебных материалов [Электронный ресурс]. – Интуит. – [М, 1999 -2010]. – 

Режим доступа: http://search.intuit.ru/ 

2. Электронная библиотека Инфра-М [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www. 

http://znanium.com 

3. Электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.book.ru 

4. Электронная библиотека Ibooks [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ibooks.ru 

 

  14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Класс с мультимедийным обеспечением (компьютер, проектор, экран, акустическая 

система). 

2. Подборка аудио- и видеоматериалов по менеджменту. 

         15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Осваивая курс «Менеджмент», студенту необходимо научиться работать на лекциях, на 

семинарских занятиях и организовывать самостоятельную внеаудиторную деятельность.  

В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и 

студентами. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную 

http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.gumer.info/


  

информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с 

прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в собственную, уже 

имеющуюся, систему знаний. По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, 

устанавливать их взаимосвязь с изученными ранее понятия. 

Необходимо очень тщательно вслед за лектором делать записи, таблицы. Если лектор 

приглашает к дискуссии, необходимо принять в ней участие.  

Если на лекции студент не получил ответа на возникшие у него вопросы, необходимо в 

конце лекции задать их лектору.  

В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию необходимо прочитать 

записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, составить словарь новых 

терминов, составить план ответа на каждый из предлагаемых для изучения вопросов. Для 

более глубокого усвоения темы необходимо прочесть рекомендованный преподавателем 

материал из учебной литературы.  

При подготовке выступления по реферату необходимо не только воспользоваться 

литературой, рекомендованной преподавателем, но и проявить самостоятельность в 

отыскании новых источников, интересных фактов, статистических данных, связанных с 

обеспечением безопасности бизнеса.  

В процессе подготовки к занятиям необходимо воспользоваться материалами учебно-

методического комплекса дисциплины.  

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий уровень 

самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса. Эффективность 

самостоятельной работы зависит от таких факторов как: 

- уровень мотивации студентов к овладению конкретными знаниями и умениями; 

- наличие навыка самостоятельной работы, сформированного на предыдущих этапах 

обучения; 

- наличие четких ориентиров самостоятельной работы. 

Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить следующую информацию: 

    - цель изучения конкретного учебного материала; 

 - место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для формирования 

специалиста;  

    - перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент;  

    - порядок изучения учебного материала; 

    - источники информации; 

    - наличие контрольных заданий;   

    - форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий; 



  

  - сроки выполнения самостоятельной работы. 

Эта информация представлена в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется: 

- записывать ключевые слова и основные термины, 

- составлять словарь основных понятий, 

- писать краткие рефераты по изучаемой теме. 

Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и структурирование 

учебного  материала по изучаемой теме, включение его в уже имеющуюся у студента 

систему знаний.  

После изучения учебного материала необходимо проверить усвоение учебного материала 

с помощью предлагаемых тестов текущего контроля и при необходимости повторить 

учебный материал.   

В процессе подготовки к экзамену необходимо систематизировать, запомнить учебный 

материал, научиться применять его при решении конкретных задач по обеспечению 

безопасности бизнеса. 

Основными способами приобретения знаний, как известно, являются: чтение учебника и 

дополнительной литературы, рассказ и объяснение преподавателя, решение тестов, поиск 

ответа на контрольные вопросы. 

Известно, приобретение новых знаний идет в несколько этапов: 

 знакомство; 

 понимание, уяснение основных закономерностей строения и функционирования 

изучаемого объекта, выявление связей между его элементами и другими подобными 

объектами; 

 фиксация новых знаний в системе имеющихся знаний; 

 запоминание и последующее воспроизведение; 

 использование полученных знаний для приобретения новых знаний, умений и навыков и 

т.д. 

Для того, чтобы учащийся имел прочные знания на определенном уровне (уровень 

узнавания, уровень воспроизведения и т.д.), рекомендуют проводить обучение на более 

высоком уровне.  

Приобретение новых знаний требует от учащегося определенных усилий и активной 

работы на каждом этапе формирования знаний. Знания, приобретенные учащимся в ходе 

активной самостоятельной работы, являются более глубокими и прочными. 

В ходе обучения студент сталкивается с необходимостью понять и запомнить большой по 

объему учебный материал. Запомнить его очень важно, так как даже интеллектуальные и 



  

операционные умения и навыки для своей реализации требуют определенных 

теоретических знаний. 

Важнейшим условием для успешного формирования прочных знаний является  их 

упорядочивание, приведение их в единую систему. Это осуществляется в ходе 

выполнения учащимся следующих видов работ по самостоятельному структурированию 

учебного материала: 

-     запись ключевых слов,  

-     составление словаря терминов, 

-     составление классификаций по различным признакам, 

-     выявление причинно-следственных связей, 

-     составление коротких рефератов, учебных текстов,  

-     составление опорных схем и конспектов, 

-     составление плана рассказа. 

 Практическое занятие должно ориентировать студента на организацию самостоятельной 

работы. С этой целью на каждом занятии должна быть предусмотрена самостоятельная 

работа студентов под контролем преподавателя, во время выполнения которой студент 

может обратиться к преподавателю с вопросом, получить на него ответ. Сам процесс 

организации самостоятельной работы на занятии должен служить образцом организации 

самостоятельной деятельности  студента. Очень полезна организация самостоятельной 

работы со взаимопроверкой студентами работ друг друга. Это развивает умение 

осуществлять контроль и коррекцию результатов своего собственного труда. 

 

           

 


