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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

состоит в освоении магистрантами бизнес-подходов к управлению организацией.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Бизнес 

инструменты в управлении образованием» студентам очной и заочной формы обучения по 

направлению подготовки 

44.04.01 - Педагогическое образование, профиль «Управление образовательной 

организацией», уровень высшего образования – магистратура. 

Рабочая программа разработана в соответствии с положениями ООП по направлению 

подготовки 44.04.01 - Педагогическое образование, составленной с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

(специальности) 44.04.01 «Педагогическое образование» и уровню высшего образования 

«магистратура» (утвержден приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. и 

зарегистрирован в Минюсте России 15 марта 2018 г. №503661). 

Дисциплина Б1.О.02.05 «Бизнес инструменты в управлении образованием» входит в 

модуль "Профильный" обязательной части блока 1 учебного плана образовательной 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль «Управление образовательной организацией», изучается в 1-ом семестре. 

При освоении дисциплины магистранты опираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные на предыдущей ступени образования. Знания, умения и 

навыки, полученные в результате освоения дисциплины, необходимы для прохождения 

научно-исследовательской, педагогической, преддипломной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ПК-15, ПК-16, 

ДК-1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 

компетенции 

ПК-15 Готовностью 

организовывать 

командную работу для 

решения задач развития 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

реализации 

экспериментальной 

работы. 

ПК-16 Готовностью 

использовать 

индивидуальные и 

групповые технологии 

принятия решений в 

управлении 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

ДК-1 Способен 
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организовать 

результативную работу 

коллектива 

образовательной 

организации, партнеров 

и местного сообщества, 

ориентированную на 

осмысление и 

локализацию к местным 

условиям федеральных, 

региональных, 

муниципальных 

инициатив, определение, 

на этой основе, 

образовательной 

стратегии 

образовательной 

организации 
 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать - особенности организации сетевой формы реализации образовательных 

программ с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

механизмы взаимодействия участников образовательных отношений; 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности; 

- индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни участников 

образовательных отношений; 

технологии и методы организации взаимодействия участников образовательных 

отношений 

- индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

- основные этапы разработки и принятия образовательной стратегии 

образовательной организации; 

- требования к образовательной стратегии, включая нормативные; 

механизм вовлечения педагогического коллектива в разработку, обсуждение, 
согласование и принятие образовательной стратегии 
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уметь - использовать методы и приемы сетевой формы реализации 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- использовать технологии и методы организации взаимодействия 
участников образовательных отношений; 

использовать социальные сети для организации взаимодействия с различными 
участниками образовательной деятельности 

- использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

- проанализировать ситуацию, сложившуюся в образовательной 

организации для использования полученных представлений (данных) при 

разработке образовательной стратегии; 

- обеспечить (привлечь) научное руководство разработкой образовательной 

стратегии; 
- донести до своего руководства и педагогического коллектива необходимость 
разработки образовательной стратегии в предлагаемом варианте 

владеть - разрабатывает эффективные механизмы сетевых форм реализации 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- осуществляет планирование и организацию взаимодействий участников 

образовательных отношений с учетом основных закономерностей возрастного 

развития; 

- использует в ходе планирования и организации взаимодействия 

участников образовательных отношений индикаторы их индивидуальных 

особенностей; 

- использует технологии и методы организации взаимодействия участников 

образовательных отношений для реализации образовательной деятельности; 

использует возможности социальных сетей для организации взаимодействия 

различных участников образовательной деятельности 

- навыками внедрения индивидуальных и групповых технологий принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность 

- формулирует ключевые вопросы для определения направленности 

образовательной стратегии, с учетом проведенного анализа; 
- представляет результаты анализа в виде текста (доклада, отчета); 

- вносит изменения и коррективы в образовательную стратегию в процессе ее 

разработки, с учетом изменений в деятельности образовательной организации и 

нормативных требованиях (предложений руководства, экспертного совета 

организации, ее педагогического коллектива, других участников образовательной 
деятельности) 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы 

Всего часов/зач.ед. 

1 семестр 

Очная форма 

Всего часов/зач.ед. 

2 семестр 
Заочная форма 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 40/1,11  

Аудиторные занятия:   

В том числе:   

Лекции 10/0,28 2/0,05 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

30/0,83 6/0,16 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

4.1.2. Внеаудиторная работа   

В том числе: -  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 
- 

- 

курсовое проектирование/работа - - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- - 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся, 
в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету/экз. 

68/1.89 
 

100/2,78 
4/0,68 

Вид отчетности Зачет зачет 

 ВСЕГО в часах 108 108 
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Общая трудоемкость 
дисциплины 

ВСЕГО в зач.единицах 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ п/п Наименование раздела Содержание разделов 

1. Цели организации, 

ценности 

руководителя. 

Управленческая команда 

в образовании 

Цели организации, ценности 
руководителя. Управленческая команда в образовании 

2. Генеральная и 

служебные 

функции, 

достижительный 

персонал, инструменты 

работы с коллективом 

Генеральная и служебные функции, 

достижительный 

персонал, инструменты работы с коллективом 

3. Функции 

менеджмента в 

организации, 

склонность к 

исполнению 

управленческих 

функций, проекции 

первого лица, 

эффект 

взаимодополняемости 

Функции менеджмента в организации, склонность 

к исполнению управленческих функций, проекции 

первого лица, эффект 
взаимодополняемости 

4. Инструменты 

обследования 

состояния 

команды. 

Маркетинговые 

технологии в бизнесе и 

образовании 

Инструменты обследования состояния команды. 

Маркетинговые технологии в бизнесе и образовании 

5. Внешний и внутренний 

клиент 

организации» 

Внешний и внутренний клиент 

организации» 

6. Конкурентные 

преимущества и 

упущения, фокус 

конкуренции, 

бренд, инструмент 

«Социальный атом» 

  Конкурентные преимущества и упущения, фокус 

конкуренции, бренд, инструмент «Социальный атом» 
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5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/ 

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Общая 

трудоёмкост 

ь в акад.ч. 

Трудоёмкость по видам 
учебных занятий (в акад.часах) 

Лекции Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

 1 семестр Очно заочн. очно заочн. очно заочн 
. 

очно заочн 
. 

очно зао 
чн. 

108 108 10  - - 30 6 68 10 
0 

1 Цели организации, ценности 

руководителя. Управленческая 
команда в образовании 

18 6 2 1 - - 5 1 11 4 

2 Генеральная и 

служебные функции, 

достижительный 
персонал, инструменты работы с 
коллективом 

18 18 2 1 - - 5 1 11 16 

3 Функции менеджмента в 

организации, склонность 

к исполнению 

управленческих функций, 

проекции первого лица, 

эффект 

взаимодополняемости 

18 16 2 - - - 5 - 11 16 

4 Инструменты 

обследования состояния 

команды. 

Маркетинговые 

технологии в бизнесе 

и образовании 

18 17 2 - - - 5 1 11 16 

5 Внешний и внутренний клиент 

организации 

18  1    5  11  

6 Конкурентные преимущества и 

упущения, фокус конкуренции, 

бренд, инструмент 

«Социальный атом» 

18  1    5  13  

19 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1)  Цели организации, 

ценности 

руководителя. 

Управленческая команда в 

образовании 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического задания.  Написание 

научной статьи по теме. 

2)  Генеральная и 

служебные 

функции, 

достижительный 

персонал, инструменты 

работы с коллективом 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

3)  Функции 

менеджмента в 

организации, 

склонность к 

исполнению 

управленческих 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 
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функций, проекции 

первого лица, 

эффект 

взаимодополняемости 

4)  Инструменты 

обследования 

состояния 

команды. 

Маркетинговые 

технологии в бизнесе и 

образовании 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

5)  Внешний и внутренний 

клиент 

организации 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

6)  Конкурентные 

преимущества и 

упущения, фокус 

конкуренции, 

бренд, инструмент 

«Социальный атом» 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем оценки результатов 

выполнения практических заданий, самостоятельной работ, посещения лекций и по ответам 

на вопросы для подготовки к практическим занятиям. 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета во 1-ом семестре. 

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в приложении к РПД – в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации» по дисциплине. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
№ Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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1 2 3 4  6 7 

 Основная литература 

1. Воробьева, С. В.  Управление образовательными 
системами : учебник и практикум для вузов / 
С. В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 491 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07307-
2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа  
 

ОФО-9/27   Юрайт 
[сайт]. — 

URL: https://
urait.ru/bcode

/491787 
 
 

100% 
 

 

 

 

 

 

2. Ксензова, Г. Ю.  Инновационные процессы в 
образовании. Реформа системы общего 
образования : учебное пособие для вузов / 
Г. Ю. Ксензова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 349 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06899-3. — 
Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. 

ОФО-9/27   Юрайт 
[сайт]. — 
URL: 
 https://urait.
ru/bcode/49
4151 
  

100% 

 

 

 

 

 

   

 Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/491787
https://urait.ru/bcode/491787
https://urait.ru/bcode/491787
https://urait.ru/bcode/494151
https://urait.ru/bcode/494151
https://urait.ru/bcode/494151
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1 Дрозд, К. В.  Проектирование 

образовательной среды : учебное пособие для 

вузов / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 437 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06592-3. — 

Текст : электронный // Образовательная 

платформа 

ОФО - 9/27  

 ЗФО – 2/6 

20 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/494064 

 

100% 

2 Ксензова, Г. Ю.  Инновационные процессы в 

образовании. Реформа системы общего 

образования : учебное пособие для вузов / 

Г. Ю. Ксензова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 349 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06899-3. — 

Текст : электронный // Образовательная 

платформа 

ОФО - 9/27 

 ЗФО – 2/6 

20 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4941

51 

 

 

100% 

8.2. Интернет-ресурсы 
 

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru )  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ )  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru ) 
 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеется следующая 

материально-техническая база: 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

 
Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, 

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест, 

компьютер - 1, 

проектор -1, 
интерактивная доска – 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

 
Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно- 

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

https://urait.ru/bcode/494064
https://urait.ru/bcode/494064
https://urait.ru/bcode/494151
https://urait.ru/bcode/494151
https://urait.ru/bcode/494151
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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 посадочных мест.  

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

Аудиторная доска, 

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест, 

компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная доска – 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

 
Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно- 

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 2 

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

 

 
Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент  _______________________  М.В.Абубакаров 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки   _______________________  Т.А.Арсагериева   
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9. ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 

(подраздел), в 

который вносятся 

изменения 

Основания для изменений Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол заседания 

кафедры 
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Приложение 1 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

«Бизнес инструменты в управлении образованием» 

Направление подготовки 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профиль подготовки «Управление образовательной организацией»  

Семестр -1, форма промежуточной аттестации – зачет 

1. Оценочные средства контроля формируемых компетенций 
 
 

ПК-15 Готовностью организовывать командную работу для 

решения задач развития организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы. 

ПК-16 Готовностью использовать индивидуальные и 

групповые технологии принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

ДК-1 Способен организовать результативную работу 

коллектива образовательной организации, партнеров и 

местного сообщества, ориентированную на осмысление и 

локализацию к местным условиям федеральных, 

региональных, муниципальных инициатив, определение, 

на этой основе, образовательной стратегии 

образовательной организации. 

 

Оценочные средства контроля 

формирования компетенций 

 Текущий контроль: 

Тестовые задания 

Вопросы для контроля 
самостоятельной работы 

 
 

Промежуточная аттестация: 

 Вопросы для подготовки к экзамену 

 

2. Оценочные средства 

Изучение дисциплины «Бизнес инструменты в управлении образованием» 

осуществляется аудиторно: в форме лекций, практических занятий, консультаций - и 

внеаудиторно  (самостоятельная подготовка к практическим занятиям и подготовка к зачету). 

2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль качества изучения осуществляется в форме опроса студентов на 

практических занятиях и в формате написания эссе. 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний по 

данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные задания на занятиях, проверка 

самостоятельной работы студентов. В течении семестра проводятся две промежуточные 

аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

премиальные баллы-10 баллов. 

Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Перечень тестовых вопросов к 2-ой аттестации 

1. Дефиниция термина бизнес: 
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1) Приносящая доход деятельность граждан, имеющих собственность 

2) Совокупность отношений между участниками, образующими команду 

единомышленников с целью получения дохода организации 

3) Инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, 

направленная на получение прибыли, осуществляется гражданами на свой риск и под свою 

имущественную ответственность в пределах, определяемых ОПФ предприятия 
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2. Участниками бизнеса являются: 

1) Менеджеры 

2) Предприниматели 

3) Коллективные потребители продукции 

4) Главы государств 

5) Гос. органы, когда они выступают непосредственными участниками сделок 

3. Бизнес, как система, наделен четырьмя свойствами: 

1) Реактивность 

2) Противоречивость 

3) Беспринципность 

4) Самосохраняемость 

5) Целостность 

6) Активность 

7) Целесообразность 

4. Инфраструктура предпринимательства: 

1) Союзы предпринимателей 

2) Детские сады 

3) Консалтинговые фирмы 

4) Банки 

5) Муниципалитет 

5. Факторы создания благоприятного предпринимательского климата: 

1) Рост доли сферы услуг 

2) Льготный налоговый режим 

3) Создание инновационных центров 

4) Повышение качества рабочей силы 

5) Психология исключительности 

6. Отрицательное воздействие на создание благоприятного предпринимательского климата 

оказывают: 

1) Высокая норма накопления 

2) Недостаточное гос. регулирование 

3) Инфляция 

4) Враждебное отношение к частному сектору 
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7. Виды планирования: 

1) Формальное и неформальное 

2) Общее и частное 

3) Успешное и безуспешное 

8. Для успешной организации БП необходимо наличие следующих обязательных 

условий: 

1) Внутренняя информация о деятельности предприятия 

2) Соответствующая организационная структура 

3) Новейшие программные продукты 

4) Наличие консультационной услуги 

5) Методологическая база контроля и анализа БП 

9. Основные стадии процесса БП: 

1) Разработки БП 

2) Реализации БП 

3) Контроля БП 

4) Подготовительная 

10. Принципы реализации БП как процесса: 

1) Принцип многовариантности 

2) Принцип гибкости 

3) Принцип непрерывности 

4) Принцип интерактивности 

11. Основная цель БП: 

1) Получение прибыли 

2) Организация и планирование хоз. деятельности на отдельные периоды 

3) Развитие и укрепление экономического потенциала предпринимателя 

4) Развитие контактов предпринимателя 

12. Кто является заинтересованными сторонами создания БП: 

1) Конкуренты 

2) Поставщики 

3) Инвесторы 

4) Потребители 

5) Органы исполнительной власти 

13. ТЭО это: 

1) Специфический плановый документ для создания и развития промышленных 

объектов 

2) Краткое и доступное обоснование предполагаемого бизнеса, позволяющее 

выбрать наиболее перспективные решения 

3) Система расчетно-финансовых документов, необходимых для обоснования и 

проведения соответствующих работ по реализации проекта 

14. Отличие БП от стратегического состоит в: 

1) Целях 

2) Горизонте времени 

3) Масштабе контроля 

15. Разработчиком БП может быть: 

1) Руководитель фирмы 
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2) Менеджер 

3) Гос. исполнительный орган 

4) Консалтинговая фирма 

 

 

 
Перечень тестовых вопросов к 2-ой аттестации 

1. К основным разделам бизнес-плана не относят: 

a) План маркетинга 

b) План производства 

c) Приложения 

d) Титульный лист 

e) Оглавление 

f) Резюме 

2. Титульный лист бизнес-плана содержит: 

a) Место подготовки плана 

b) Наименование и адрес предприятия 

c) Срок окупаемости проекта 

d) Ожидаемая среднегодовая прибыль 

e) Телефоны предприятия 

3. Оптимальный объем аннотации в бизнес-плане 

a) 0,5 – 2 страницы 

b) 1 – 3 страницы 

c) 3 – 5 страниц 

4. Термином «новый товар» обозначают: 

a) Товар, не имеющий аналогов на рынке 

b) Старый товар с новым функциональным назначением 

c) Товар, с принципиально новыми свойствами 

d) Товар, схожий с товарами-аналогами 

5. К факторам привлекательности товаров не относят: 

a) Цену 

b) Качество 

c) Срок службы 

d) Себестоимость 

e) Цвет товара 

6. Самые распространенные методы для сбора и анализа информации: 

a) Опрос 

b) Эксперимент 

c) Эскиз 

d) Моделирование 

7. Функции маркетинга: 

a) Организационная 

b) Контрольная 

c) Аналитическая 

d) Сбытовая 

8. Для непроизводственных фирм потребность в долгосрочных активах, 

оборотных средствах и прогноз затрат определяется в разделе: 
a) Производственный план 

b) Организационный план 

c) Финансовый план 

d) Маркетинговый план 
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9. Функции ключевых подразделений описываются в: 

a) Производственном плане 

b) Маркетинговом плане 

c) Организационном плане 

d) Финансовом плане 

10. Система охраны окружающей среды описываются в: 

a) Производственном плане 

b) Маркетинговом плане 

c) Организационном плане 

d) Финансовом плане 

11. Риск потерь связанных с конкретной операцией называется: 

a) Суверенным риском 

b) Финансовым риском 

c) Производственным риском 

d) Трансакционным риском 

e) Актуарным риском 

12. Риск покрываемый страховой организацией в обмен на уплату премии, 

называется: 
a) Суверенным риском 

b) Финансовым риском 

c) Производственным риском 

d) Трансакционным риском 

e) Актуарным риском 

13. В разделе бизнес-плана «Характеристика объекта бизнеса организации» 
приводятся следующие сведения: 

a) Показатели качества товара 

b) Потребности, удовлетворяемые товаром 

c) Патентная защищенность 

d) Емкость рынка 

e) Ценообразование 

f) Реклама 

g) Методы стимулирования продаж 

14. В рамках производственной функции маркетинга решаются проблемы: 

a) Управления конкурентоспособностью продукции 

b) Изучения товародвижения и продаж 

c) Обеспечения материально-технического снабжения 

15. После титульного листа в бизнес-плане следует: 

a) Аннотация 

b) Оглавление 

c) Резюме 

d) Меморандум о конфиденциальности 

 

 
1.1. Задание к зачету 
 

Обследование состояния управленческой команды 

Инструмент обследования состояния управленческой команды. 

Описание: Студентам предлагается инструмент обследования специфики распределения 

ролей в управленческой команде образовательной организации, разработанный на основе 

теории профессора Ицхака Адизеса о ролях руководителей. Задача состоит в том, чтобы 

провести обследование реальной управленческой команды конкретной образовательной 

организации, описать полученный результат, а также провести анализ полученных данных. 
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Оценка: Критерии, по которым будет оцениваться отчет по обследованию: 

— наличие описания процедуры проведения обследования; 

— фиксация результатов обследования (гипотеза, полученные результаты, интерпретация); 

— описание возможных вариантов управленческих решений, принимаемых на основе 

полученных данных. 

Разработка маркетинговой политики образовательной организации 

Описание: Идея задания состоит в том, чтобы обучится принципам разработки конкретного 

документа – «Маркетинговая политика образовательной организации». Для этого необходимо 

определиться с целями этой политики, особенностями структуры клиентской базы 

образовательной организации, характеристиками продуктовой линейки, конкурентными 

преимуществами и упущениями, критериями оценки эффективности реализации политики. На 

очном занятии будут обсуждаться составные части маркетинговой политики и разобран пример в 

целях эффективного формирования собственного варианта документа. 
Примерный объем – от 2 до 5 страниц А4. 

Оценка: Критерии, по которым будет оцениваться маркетинговая политика: 

— наличие основных составных частей документа; 

— наличие анализа клиентской базы; 

— наличие анализа конкурентных преимуществ и упущений; 

— фиксация критериев оценки эффективности реализации политики. 

 

Критерии оценивания устных ответов 

Устный опрос - один из основных видов контроля усвоения знаний по дисциплине. Устный 

ответ магистрант должен представлять собой связное, логически последовательное, завершенное 

сообщение на предложенную тему. При оценке ответа следует учитывать следующие критерии: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) понимание материала; 

3) правильное использование терминологии; 

4) соответствие требованиям программы. 

  


