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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 дать студентам представление о теории современного менеджмента и возможностях использования его методов

для решения задач педагогической и управленческой деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин Б1.В.ДВ.7.1 «Международные торговые

переговоры», Б1.В.ДВ.7.2 «Международный бизнес», формирующих компетенцию ОК-4

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:

2.1.3 Знание:

2.1.4 – понятийного аппарата предшествующих дисциплин; 

2.1.5 – наиболее употребительных конструкций научной и официально-деловой речи, используемых в учебниках по

бизнесу, менеджменту, экономике.

2.1.6 Умение:

2.1.7 – строить монологические и диалогические высказывания, участвовать в дискуссиях на предложенные темы;

2.1.8 – работать с научной, учебной и научно-популярной литературой; 

2.1.9 – выполнять задания, контролирующие понимание содержания текста.

2.1.10 Владение:

2.1.11 – нормами и правилами делового этикета;

2.1.12 – навыками ведения деловой беседы;

2.1.13 – навыками аудирования и записи информации на слух; 

2.1.14 – навыками отбора материала, конспектирования, пересказа текстов.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.2 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения преддипломной практики, Итоговой

государственной аттестации, формирующих компетенцию ОК-7

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных и

правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за поддержание доверительных партнерских

отношений

Знать:

Уровень 1 термины и основные понятия менеджмента как науки и искусства управления

Уровень 2 функции и объекты менеджмента как аппарата социального взаимодействия

Уровень 3 основные требования к менеджеру как субъекту управления и критерии успеха менеджмента

Уметь:

Уровень 1 использовать критерии успеха менеджмента в своей профессиональной деятельности

Уровень 2 использовать основные функции менеджмента в своей профессиональной деятельности

Уровень 3 применять способы разрешения конфликтов при организации своей профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 этикой менеджмента

Уровень 2 навыками принятия управленческих решений в своей профессиональной деятельности

Уровень 3 навыками разрешения конфликтов при организации своей профессиональной деятельности

ОК-7: владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и

выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи

Знать:

Уровень 1 личностные  качества, необходимые менеджеру

Уровень 2 основные этические нормы и принципы управленческой деятельности

Уровень 3 приемы организации устной и письменной коммуникации при менеджерской деятельности

Уметь:

Уровень 1 организовать свое поведение в соответствии с личностными  качествами, необходимыми менеджеру
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Уровень 2 организовать свое поведение в соответствии с основными этическими нормами управленческой

деятельности

Уровень 3 использовать эффективные принципы управленческой деятельности в своей профессиональной

деятельности

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа конфликтных ситуаций общения в целях разрешения конфликтных ситуаций

Уровень 2 навыками постановки целей и выбора путей их достижения при организации своей профессиональной

деятельности

Уровень 3 навыками устной и письменной речи, необходимыми для организации профессиональной деятельности в

сфере менеджмента

ОПК-18: способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей профессиональной

деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции

Знать:

Уровень 1 методы и средства познания, необходимые для профессиональной деятельности

Уровень 2 методы, способы и средства изучения рынка труда и занятости, касающиеся профессиональной

деятельности

Уровень 3 способы и средства повышения  экзистенциональной  компетенции

Уметь:

Уровень 1 использовать методы и средства познания, необходимые для организации профессиональной деятельности

Уровень 2 использовать в своей профессиональной деятельности различные методы, способы и средства изучения

рынка труда и занятости

Уровень 3 использовать различные способы и средства повышения своей экзистенциональной компетенции

Владеть:

Уровень 1 навыками использования различных средств познания, необходимых для оптимизации профессиональной

деятельности

Уровень 2 навыками использования различных средств и приемов изучения рынка труда и занятости в сфере

профессиональной деятельности

Уровень 3 навыками использования различных методов и средств повышения своей экзистенциональной компетенции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 – понятийный аппарат менеджмента; 

3.1.2 – теоретические положения и характеристики менеджмента;

3.1.3 – роль менеджмента в современной организации;

3.1.4 – качества, необходимые современному менеджеру;

3.1.5 – этические нормы внутриорганизационных и межорганизационных отношений;

3.1.6 – наиболее употребительные конструкции научной речи, используемые в учебниках по менеджменту.

3.2 Уметь:

3.2.1 – анализировать управленческую деятельность, видеть способы ее совершенствования;

3.2.2 – наладить процессы коммуникации, принятия решений;

3.2.3 – работать с научной и научно-популярной литературой; 

3.2.4 – выполнять задания, контролирующие понимание содержания текста.

3.3 Владеть:

3.3.1 – культурой делового общения;

3.3.2 – навыками организации индивидуальной и коллективной деятельности для достижения общих целей трудового

коллектива;

3.3.3 – навыками аудирования и записи информации на слух; 

3.3.4 – навыками составления монологов и диалогов на заданную тему; 

3.3.5 – навыками отбора материала, конспектирования, пересказа текстов.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Менеджмент как вид

деятельности
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1.1 Менеджмент как наука и искусство

управления   /Лек/

Л1.1 Л2.12 ОК-4 ОК-7

ОПК-18

4 2 проблемная

лекция

1.2 Менеджмент как вид деятельности.

Стратегия и тактика менеджмента /Пр/

 Л2.1 Л2.2

Л2.3

2 ОК-74 0

1.3 История развития менеджмента как

науки /Ср/

 Л2.2 Л2.42 ОК-74 0

1.4 Эффективность управления  /Лек/  Л2.2 Л2.42 ОК-4 ОПК-

18

4 2 проблемная

лекция

1.5 Основные модели менеджмента:

западная (европейская, американская)

и азиатская (японская)   /Ср/

 Л2.2 Л2.42 ОК-74 0

1.6 Компетенции менеджера /Лек/ Л1.1 Л2.32 ОК-4 ОПК-

18

4 2 лекция-

дискуссия

1.7 Компетенции менеджера /Пр/ Л1.1 Л2.41 ОК-4 ОК-7

ОПК-18

4 1 дискуссия

1.8 Самосовершенствование как условие

профессионализма менеджера   /Ср/

Л1.1 Л2.22 ОК-4 ОК-7

ОПК-18

4 0

1.9 Назначение, смысл и уровни

управленческой стратегии    /Пр/

 Л2.21 ОК-74 1 дискуссия

1.10 Организация как объект

менеджмента /Лек/

Л1.12 ОК-74 0

1.11 Типы организаций /Ср/ Л1.1 Л2.2

Л2.4

2 ОК-74 0

1.12 Внутренняя и внешняя среда

организации   /Лек/

Л1.1 Л2.42 ОК-74 0

1.13 Внутренняя и внешняя среда

организации   /Пр/

Л1.1 Л2.22 ОК-74 0

1.14 Корпоративная культура в

современных условиях: нормы и

ценности /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.4

2 ОК-4 ОПК-

18

4 0

Раздел 2. Функции менеджмента

2.1 Функции менеджмента    /Лек/ Л1.12 ОК-74 0

2.2 Функции менеджмента    /Ср/  Л2.42 ОК-74 0

2.3 Организация как функция

менеджмента      /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л2.3 Л2.4

2 ОК-4 ОК-74 2 проблемная

лекция

2.4 Организация как объект и функция

менеджмента  /Пр/

Л1.1 Л2.3

Л2.4

2 ОК-74 2 дискуссия

2.5 Организация как объект и функция

менеджмента  /Ср/

Л1.1 Л2.3

Л2.4

2 ОК-74 0

2.6 Планирование как функция

менеджмента     /Лек/

Л1.1 Л2.42 ОК-4 ОК-74 2 проблемная

лекция

2.7 Планирование, прогнозирование,

целеполагание, бизнес-план       /Ср/

Л1.1 Л2.22 ОК-74 0

2.8 Мотивация как функция

менеджмента      /Лек/

Л1.1 Л2.2

Л2.4

2 ОК-4 ОК-74 2 Проблемная

лекция

2.9 Содержательные и процессуальные

теории мотивации /Ср/

Л1.1 Л2.42 ОК-74 0

2.10 Контроль как функция

менеджмента /Лек/

Л1.1 Л2.22 ОК-4 ОК-74 2 Проблемная

лекция

2.11 Основные этапы контроля  /Ср/ Л1.1 Л2.3

Л2.4

2 ОК-4 ОК-74 0

2.12 Функции менеджмента. Деловая игра

«Будущее вашего бизнеса»  /Пр/

Л1.12 ОК-4 ОПК-

18

4 2 деловая игра

Раздел 3. Человек в организации.

Власть и лидерство

3.1 Управление человеческими

ресурсами  /Лек/

Л1.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

2 ОК-4 ОК-7

ОПК-18

4 2 проблемная

лекция

3.2 Управление деловой карьерой

специалиста /Ср/

 Л2.3 Л2.42 ОК-44 0

3.3 Власть и лидерство     /Лек/ Л1.1 Л2.1

Л2.3

2 ОК-4 ОК-74 2 проблемная

лекция
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3.4 Управление человеческими ресурсами.

Деловая игра «Интервью при приеме

на работу» /Пр/

Л1.12 ОК-4 ОПК-

18

4 2 деловая игра

3.5 Делегирование полномочий как способ

укрепления власти /Ср/

Л1.12 ОК-74 0

Раздел 4. Коммуникации в

управлении

4.1 Коммуникации в управлении /Лек/ Л1.1 Л2.2

Л2.4

2 ОК-4 ОПК-

18

4 0

4.2 Невербальные средства коммуникации.

Барьеры в коммуникации и пути их

устранения  /Ср/

 Л2.12 ОК-4 ОПК-

18

4 0

Раздел 5. Разработка и принятие

управленческих решений

5.1 Разработка и принятие управленческих

решений /Лек/

Л1.1 Л2.22 ОК-4 ОК-74 2 проблемная

лекция

5.2 Разработка и принятие управленческих

решений /Пр/

Л1.1 Л2.22 ОК-4 ОК-74 2 дискуссия

5.3 Модели принятия управленческого

решения    /Ср/

Л1.1 Л2.22 ОК-74 0

Раздел 6. Управление конфликтами

в организации

6.1 Понятие организационного конфликта

и способы разрешения

конфликтов /Лек/

Л1.1 Л2.2

Л2.3

2 ОК-4 ОК-74 2 проблемные

лекция

6.2 Стили руководства и управление

конфликтом /Пр/

Л1.1 Л2.3

Л2.4

2 ОК-4 ОК-74 2 дискуссия

6.3 Методы разрешения конфликтов  /Ср/ Л1.1 Л2.42 ОК-44 0

Раздел 7. Этика менеджмента

7.1 Этика менеджмента и социальная

ответственность организации    /Лек/

Л1.1 Л2.12 ОК-4 ОПК-

18

4 2 проблемная

лекция

7.2 Культура делового общения и этика

межорганизационных отношений /Ср/

Л1.1 Л2.12 ОК-4 ОПК-

18

4 0

Раздел 8. Инновации в управлении

8.1 Инновации в управлении /Лек/ Л1.1 Л2.22 ОК-74 2 проблемная

лекция8.2 Инновационный менеджмент.

Внедрение инноваций /Ср/

Л1.1 Л2.22 ОК-74 0

Раздел 9. Проблемы российского

менеджмента

9.1 Проблемы российского

менеджмента     /Лек/

Л1.1 Л2.3

Л2.4

2 ОК-74 0

9.2 Актуальные проблемы российского

менеджмента /Ср/

Л1.1 Л2.22 ОК-74 0

9.3 Итоговая аттестация /Пр/ Л1.12 ОК-4 ОК-7

ОПК-18

4 2 тестирование

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.1.1. Вопросы текущего контроля

Тема: Менеджмент как вид деятельности

1. Что такое менеджмент?

2. Почему менеджмент – это наука и искусство одновременно?

3. Каковы цели и задачи менеджмента?

4. Что является объектами менеджмента?

5. От каких факторов зависит эффективность менеджмента?

6. Какие качества необходимы менеджеру XXI века?

7. Как внутренняя и внешняя среда организации связаны друг с другом и как они влияют на процесс управления?

8. Дайте определение корпоративной культуры и объясните ее важность для менеджеров

Тема: Функции менеджмента

1. В чем сущность и взаимосвязь функций управления?
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2. В чем смысл стратегического планирования?

3. Для чего разрабатывается текущий план?

4. С какой целью используется прогнозирование? Расскажите о видах прогнозирования.

5. Что такое целеполагание? Что называют миссией организации?

6. В чем заключается суть организации как функции менеджмента?

7. Охарактеризуйте виды мотивации.

8. Расскажите об основных этапах и видах контроля.

Тема: Коммуникации в управлении

1. Что такое «коммуникация»? Какую роль она играет в процессе управления?

2. Назовите основные виды коммуникаций в организации.

3. Охарактеризуйте элементы коммуникационного процесса.

4. Расскажите об этапах коммуникационного процесса.

5. Каковы способы преодоления коммуникационных барьеров.

Тема: Человек в организации. Власть и лидерство

1. Почему необходимо планирование и прогнозирование в сфере управле-ния человеческими ресурсами?

2. Как набирается персонал организации?

3. Какие этапы отбора проходит кандидат?

4. Что такое «рекомендательные письма»?

5. Для чего необходимо корпоративное обучение и повышение квалифика-ции?

6. Что такое карьера? Каковы ее этапы?

7. Всегда ли руководитель и лидер – один и тот же человек? Почему?

8. Какой стиль руководства вы считаете оптимальным? Почему?

9. Расскажите о типах власти в организации.

Тема: Разработка и принятие управленческих решений

1. Что такое управленческое решение?

2. Какие решения называются непрограммируемыми?

3. Что такое программируемые решения?

4. Какие виды управленческих решений противопоставлены друг другу?

5. На какие шаги можно разбить процесс принятия решений?.

Тема: Управление конфликтами в организации

1. Что такое конфликт?

2. Какими бывают конфликты?

3. Каковы последствия конфликтов в организации?

4. Какие возможные способы разрешения конфликтов вам известны?

Тема: Этика менеджмента. Инновации в управлении. Проблемы российского менеджмента

1. Что называется деловой этикой?

2. Какие факторы определяют этический выбор?

3. В чем заключается специфика профессиональной этики менеджера?

4. Должен ли предприниматель выполнять социальные обязательства перед страной? В каких формах?

5. Что такое инновационный менеджмент?

6. Каковы этапы внедрения инноваций?

7. Расскажите об актуальных проблемах российского менеджмента.

5.1.2. Вопросы промежуточного контроля знаний

1. Понятие менеджмента. Цели и задачи менеджмента.

2. Объект и субъект менеджмента.

3. Факторы, влияющие на эффективность менеджмента.

4. Менеджер организации, его функции.

5. Сущность понятия организации как объекта менеджмента.

6. Виды организаций.

7. Характеристики внешней среды.

8. Среда косвенного воздействия на организацию.

9. Среда прямого воздействия на организацию.

10. Внутренняя среда организации.

11. Функции менеджмента.

12. Стратегическое планирование.

13. Миссия и цели организации.

14. Методы прогнозирования.

15. Организационное проектирование.

16. Сущность понятия мотивации.

17. Содержательные теории мотивации (Маслоу, МакКлелланд, Герцберг).

18. Процессуальные теории мотивации (модель Портера-Лоулера, теория ожидания, теория справедливости).

19. Понятие и роль контроля в организации.
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20. Виды контроля.

21. Этапы контроля

22. Рекомендации по проведению эффективного контроля.

23. Коммуникационный процесс и его элементы.

24. Виды коммуникации в организации.

25. Коммуникационные барьеры и способы их преодоления.

26. Кадровая политика. Подбор персонала.

27. Управление карьерным ростом.

28. Понятия власти, лидерства.

29. Формы  власти в организации.

30. Лидер и руководитель.

31. Классификация стилей руководства.

32. Факторы, влияющие на процесс принятия решений.

33. Виды управленческих решений.

34. Процесс принятия управленческих решений.

5.2. Темы письменных работ

Темы контрольных работ для рубежного контроля

Контрольная работа № 1. Менеджмент как вид деятельности.

Контрольная работа № 2. Внутренняя и внешняя среда организации.

Контрольная работа № 3. Функции менеджмента.

Контрольная работа № 4. Человек в организации. Власть и лидерство. Управление конфликтом.

Тематика эссе и рефератов

1. Основные школы управления.

2. Западноевропейская модель менеджмента.

3. Американская модель менеджмента.

4. Японская модель менеджмента.

5. Современные требования к менеджеру.

6. Секреты успеха менеджера на современном этапе.

7. Имидж менеджера.

8. Взаимозависимость миссии организации и стратегического планирования.

9. Взаимосвязь цели организации и характера ее деятельности.

10. Проблемы мотивации в современном менеджменте.

11. Основные проблемы включения человека в организацию.

12. Барьеры в коммуникации и пути их устранения.

13. Этика и культура бизнеса.

14. Управление стрессами в коллективе.

15. Соотношения материального и морального стимулирования в менеджменте.

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточного. Фонд включает тему (проблему), концепцию роли и ожидаемый результат по каждой ролевой игре;

вопросы по темам, разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения проблемных лекций; перечень

вопросов к зачету. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который

является обязательным приложением к РПД.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Позднякова,

Федорова Ирина

Вячеславовна

Русский язык для менеджеров: 2 сертификацион. уровень :

пособие для изучающих рус. яз. как иностранный

Москва: ФОРУМ, 2012

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кузин Ф.А. Делайте бизнес красиво: Этические и социально-

психологические основы бизнеса: Практ.пособие

М.: ИНФРА-М, 1995

Л2.2 Виханский, Наумов

А.И.

Менеджмент: учеб. для вузов (направ. "Экон.", спец.

"Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит", "Мировая

экон.", "Налоги и налогооблож.")

Москва: Магистр, 2010

Л2.3 Коротков Э.М.,

Жернакова М.Б.,

Александрова О.Н.,

Антонов С.А.

Практический менеджмент: учеб. пособие Москва: ИНФРА-М, 2010

Л2.4 Попов Основы менеджмента: учебное пособие Москва: Ось-89, 2013
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6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы учебной мебелью и

техническими средствами для представления учебной информации студентам

7.2 1. Лекционные занятия:

7.3 Аудитория № 109ла, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных

презентаций/слайдов

7.4 2. Практические занятия:

7.5 Аудитории № 109ла, 118л, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект

электронных презентаций/слайдов

7.6 Бизнес-инкубатор

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Основы менеджмента» изучается в группах иностранных бакалавров-лингвистов второго курса. Данный

курс включен в образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным

стандартом высшего образования Российской Федерации.

Рабочая программа предусматривает изучение вопросов, отражающих содержательно-предметную специфику данной

дисциплины. Основная цель курса – дать иностранным бакалаврам-лингвистам представление о теории современного

менеджмента и возможностях использования его методов для решения задач педагогической и управленческой

деятельности. В качестве сопутствующей цели выделяется также обучение иностранных студентов монологическому

высказыванию и развитие навыков ведения диалога на базе текстов о менеджменте. Данная рабочая программа может быть

использована для организации занятий с иностранными учащимися среднего этапа обучения русскому языку.

Система заданий лекционных и практических занятий курса ориентирована на решение следующих методических задач:

1. Знакомство иностранных учащихся с понятиями, терминами, культурными и бытовыми реалиями, необходимыми для

ориентации в основных экономических вопросах, связанных с теорией и практикой менеджмента.

2. Совершенствование навыков и умений изучающего и ознакомительного чтения на материале учебных текстов

экономической направленности.

3. Совершенствование навыков сопоставления, обобщения и систематизации фактического материала.

4. Обучение устной и письменной речи, монологической и диалогической форме общения.

5. Активизация лексических, грамматических и словообразовательных навыков.

Возможна следующая структура лекционных занятий:

1. Знакомство с новой лексикой (с помощью перевода на родной язык учащихся, а также через толкование значения слова

средствами русского языка, включающими антонимы, синонимы, словообразовательный анализ, употребление слова в

конкретной ситуации).

2. Слушание текста лекции с опорой на предложенный план, назначение которого – сделать процесс слушания более

целенаправленным. План в этом случае является средством управления формированием умений аудирования, а речь

преподавателя представляет собой образец устного научного высказывания для иностранцев-бакалавров.

3. Составление краткого конспекта лекции по плану с опорой на ключевые слова, словосочетания, а также специальную

терминологию.

Структура практических занятий предполагает следующие этапы:

1. Повторение лексики лекции. Лексическая работа может быть осуществлена с помощью следующих заданий:

а) объясните значение термина из словаря урока;

б) найдите лишнее слово в данных тематических рядах;

в) дополните конструкцию необходимым словом;

г) подберите к данным существительным как можно больше прилагательных или подходящее по смыслу

(соответствующее) прилагательное;

д) подберите к данным глаголам существительные  и т. п.

2. Предъявление зачетных вопросов по теме занятия, а также планов, раскрывающих их содержание.

3. Выполнение послетекстовых упражнений для подготовки устного воспроизведения краткого конспекта текста и

контроля адекватности усвоения содержания текста. Система послетекстовых заданий позволит учащимся показать

глубину понимания конкретного текста, а также навыки и умения, вырабатываемые на данном этапе. При необходимости

работа с учебными текстами может включать иллюстрирование (приведите пример и т. п.) и комментирование текста

преподавателем или студентом, анализ и обсуждение конкретных ситуаций (для развития логического мышления, навыков

выявления проблем и поиска способов их разрешения) и объяснение сложного лексико-грамматического материала.

В процессе выполнения упражнений также отрабатываются языковые средства, необходимые для обслуживания

определенной темы учебного занятия:

- лексический материал, включающий в себя терминологическую и наиболее употребительную в данном учебном

курсе лексику;

- синтаксические структуры, характерные для научного стиля речи или деловой ситуации.

Задания к данному типу упражнений могут быть сформулированы следующим образом:

а) составьте предложения с данными словами или конструкциями;

б) начните предложения; закончите предложения;
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в) вставьте подходящий по смыслу термин, глагол и т. п.;

г) примите участие в диалоге; ответьте на реплики собеседника;

д) раскройте общие понятия; раскройте смысл терминов.

4. Устное воспроизведение краткого конспекта текста. Выполнение контрольных заданий.

Возможна и другая организация работы в зависимости от уровня подготовки иностранных учащихся и конкретных

методических задач преподавателя или типа урока. Урок также может проводиться в форме деловой игры.

Творческая деятельность преподавателя состоит в том, чтобы найти наиболее рациональные методы обучения,

позволяющие реализовать поставленные цели и задачи.

В условиях реализации компетентностного подхода к обучению бакалавров и специалистов в данном курсе используются

как традиционные технологии обучения (лекции, практические занятия, объяснительно-иллюстративные методы обучения,

индивидуальные консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной работы, контроль знаний, так и

инновационные технологии:

- технологии поддерживающего обучения: технология контекстного обучения, включающая дискуссионные методы,

позволяющие отойти от эгоцентрического мышления; технология разноуровнего обучения;

- технологии развивающего обучения: технология развития логического мышления и анализа материала;

- технологии электронного обучения: все лекции, материалы к практическим занятиям, контрольные задания, список

литературы размещены на сайте кафедры, что способствует приобретению новых знаний и обеспечивает повышение

эффективности учебного процесса.

Также в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки к данной дисциплине разработаны

электронные тестовые задания.

Средством повышения интереса учащихся к предмету «Основы менеджмента» может быть следующая работа, в том числе

внеаудиторная:

- подготовка деловых игр;

- использование на занятиях наглядных материалов;

- участие в мероприятиях, связанных с изучением традиций и приемов управленческой деятельности

(конференции, смотры и т. п.);

- обсуждение новостей экономики (телевидение, газеты);

- просмотр и обсуждение документальных и художественных фильмов, чтение и обсуждение газетных статей о

различных аспектах экономики и менеджмента: организация собственного бизнеса, история успеха предпринимателя,

управление в конфликтной ситуации, корпоративная культура, этика межорганизационных отношений, культурно-

экономические традиции разных стран.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП бакалавриата,

особенностью контингента обучающихся и содержанием данной дисциплины, и в целом в учебном процессе они должны

составлять не менее 70 % аудиторных занятий.Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут

составлять более 40% аудиторных занятий.


