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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель:  

сформировать базовые представления о менеджменте в коммуникационном бизнесе в 

России и за рубежом, формирование у студентов системы теоретических знаний и 

базовых практических навыков управления организацией. 
 

Задачи: 

- сформировать системное научное представление о менеджменте и охарактеризовать 

типологию менеджмента. 

- продемонстрировать интеграцию управленческих и коммуникационных знаний, 

умений и навыков, определяющих профессионализм деятельности современного 

- менеджера;  

- комбинирование типов менеджмента в зависимости от конкретной ситуации; 

- обучить процессу анализа управленческих процессов; 

- обучить определению возможностей и угроз на основе анализа внешней среды 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

2.1. Место дисциплины в учебном плане: 

 Блок: Блок 1. Дисциплины (модули). 

Часть: Обязательная часть. 

 Модуль: Модуль общепрофессиональной подготовки. 

Осваивается:  5 семестр по очной форме обучения, 7 семестр по очно-заочной и 

заочной форме обучения. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ        

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач  
 
ОПК – 7  - способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной 

деятельности, следуя принципам социальной ответственности 

 
ПК-1 - способен участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и 

мероприятий 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

УК-1.1.  

Выполняет поиск 

необходимой информации, 

её критический анализ и 

обобщает результаты 

анализа для решения 

поставленной задачи. 

Знает: 

методику поиска необходимой 

информации  

Умеет: 

выполнять поиск необходимой 

информации, её критический анализ и 

обобщать результаты анализа для 



поставленных задач решения поставленной задачи 

Владеет: 

навыком выполнения поиска 

необходимой информации, её 

критического анализа и обобщения 

результатов анализа для решения 

поставленной задачи 

УК-1.2. Использует 

системный подход для 

решения поставленных 

задач. 

Знает: 

системный подход для решения 

поставленных задач 

Умеет: 

применять системный подход для 

решения поставленных задач 

Владеет: 

навыком применения системного 

подхода для решения поставленных 

задач 

ОПК – 7 

Способен учитывать 

эффекты и 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам 

социальной 

ответственности 

 

ОПК – 7.1. 

Знает цеховые принципы 

социальной 

ответственности, типовые 

эффекты и последствия 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает: 

основные цеховые принципы социальной 

ответственности, типовые эффекты и 

последствия профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

учитывать эффекты и последствия своей 

профессиональной деятельности, следуя 

принципам социальной ответственности 

Владеет: 

способностью учитывать эффекты и 

последствия своей профессиональной 

деятельности, следуя принципам 

социальной ответственности 

ПК-1.  

Способен участвовать 

в реализации 

коммуникационных 

кампаний, проектов и 

мероприятий 

ПК-1.1.  
Выполняет функционал 

линейного менеджера в 

рамках текущей 

деятельности отдела по 

рекламе и (или) связям с 

общественностью и (или) 

при реализации 

коммуникационного проекта 

по рекламе и связям с 

общественностью 

Знает: 

функционал линейного менеджера в 

рамках текущей деятельности отдела по 

рекламе и (или) связям с 

общественностью и (или) при 

реализации коммуникационного проекта 

по рекламе и связям с общественностью 

Умеет: 

выполнять функционал линейного 

менеджера в рамках текущей 

деятельности отдела по рекламе и (или) 

связям с общественностью и (или) при 

реализации коммуникационного проекта 

по рекламе и связям с общественностью 

Владеет: 

навыком выполнения функционала 

линейного менеджера в рамках текущей 

деятельности отдела по рекламе и (или) 

связям с общественностью и (или) при 

реализации коммуникационного проекта 

по рекламе и связям с общественностью 

 

 

  



5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ                           

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО СЕМЕСТРАМ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Менеджмент в рекламе и связях с 

общественностью» для студентов всех форм обучения, реализуемых в АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна» по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» составляет:  4 з.е. / 144 час. 

 

Вид учебной работы 

Всего число часов и (или) зачетных единиц  

(по формам обучения) 

Очная Заочная 

Аудиторные занятия 36 14 

в том числе:   

Лекции 18 6 

Практические занятия 18 8 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 72 94/121 

в том числе:   

часы на выполнение КР / КП - - 

Промежуточная аттестация:   

Вид экзамен экзамен 

Трудоемкость (час.) 36 36/9 

Общая трудоемкость з.е. / 

часов 
4 з.е. / 144 час. 4 з.е. / 144 час. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

по очной форме обучения 

Тема  / Содержание 

Количество часов 
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Тема 1. Введение в менеджмент. Исторические тенденции 

развития менеджмента: школы менеджмента 

Понятие «менеджмент». Соотношение понятий «управление» и 

«менеджмент». Подходы к определению сущности менеджмента. 

Необходимость и значение менеджмента в организации. Цели и 

задачи менеджмента. Субъект и объект менеджмента. 

Проблема периодизации истории менеджмента (Р. Фалмер). 

«Управленческие революции» по А. И. Кравченко и Р. Ходжеттсу. 

Исторические предпосылки зарождения менеджмента как науки. 

Управленческая мысль в эпоху становления промышленного 

капитализма: этап раннего менеджмента. Предшественники 

научного менеджмента (Р. Аркрайт, Ш. Дюпен, Р. Оуэн и др.). 

2 2  8 
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Становление и развитие школы научного менеджмента (Ф. У. 

Тейлор, Ф. и Л. Гилбреты, Г. Гант, Г. Форд и др.). Основные 

положения административной школы менеджмента (А. Файоль, Г. 

Эмерсон, Дж. Муни, А. Рейли, Л. Гьюлик, Л. Урвик). Рациональная 

бюрократия М. Вебера. Роль школы человеческих отношений в 

развитии теории менеджмента. Вклад представителей школы в 

теорию и практику менеджмента (Э. Мэйо, М. П. Фоллет, Г. 

Мюнстенберг, Ф. Ротлисбергер). Хоторнские эксперименты Э. Мэйо. 

Предпосылки возникновения и основные идеи школы поведенческих 

наук (Д. МакГрегор, К. Арджирис, Р. Лайкерт). Основные положения 

школы количественных методов (Д. Марч, Г. Акофф, Д. Вудворд).  

Тема 2. Эволюция теории и практики менеджмента в России и за 

рубежом. Качества менеджера и его роль в организации. 

Основные культурные и институциональные различия моделей 

менеджмента Японии, США и Западной Европы. Развитие 

менеджмента в России. А. А. Богданов и его вклад в развитие теории 

управления. Вклад советских ученых в развитие идей научной 

организации труда: О. А. Ерманский (концепция «физиологического 

оптимума»), П. М. Керженцев, Е. Ф. Розмирович, А. Ф. Журавский. 

А. К. Гастев и его вклад в развитие идей научного менеджмента. Н. 

А. Витке как представитель административной школы менеджмента. 

Особенности развития управленческой науки в советский период. 

Сущность понятия «менеджер». Основные требования, 

предъявляемые к менеджеру организации. Представления о роли 

(ролях) менеджера в организации и основанных на этих ролях типах 

поведения (Г. Минцберг). Уровни менеджмента в организации: 

высший, средний, низший. 

2 2  8 

Тема 3. Функции менеджмента. Прогнозирование и 

планирование в системе менеджмента. 

Сущность и виды прогнозирования. Основные методы 

прогнозирования. Понятие цели и ее роль в менеджменте. Виды 

целей. Формирование и ранжирование целей. Принципы постановки 

и использования целей. Методы постановки целей. Сущность, 

особенности и типы внутрифирменного планирования. Задачи и 

принципы планирования в организации. Необходимость 

планирования в социально-экономической организации. Пределы и 

горизонт планирования. Временная ориентация идей планирования. 

Объекты планирования. Процесс планирования в организации. 

Система планов в организации. Понятие и процесс стратегического 

планирования. Инструменты стратегического планирования. 

2 2  8 
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Тема 4. Мотивация деятельности в менеджменте 

Сущность и принципы функции мотивации. Виды и методы 

мотивации. Взгляды на роль человека в деятельности организации 

(теории Д. МакГрегора, традиционный подход, подход с позиций 

человеческих отношений, человеческих ресурсов). Процесс 

мотивации. Содержательные теории мотивации: иерархия 

потребностей  А. Маслоу, теория потребностей Д. МакКлелланда, 

двухфакторная теория Ф. Герцберга, теория ERG К. Альдерфера. 

Достоинства и недостатки содержательных теорий, их применимость 

в практике менеджмента. Процессуальные теории мотивации: теория 

ожидания В. Врума, теория справедливости С. Адамса, расширенная 

модель ожидания Л. Портера и Э. Лоулера. Достоинства и 

недостатки процессуальных теорий, их применимость в практике 

менеджмента. 

2 2  8 

Тема 5. Принятие управленческих решений 

Сущность понятия «управленческое решение». Требования, 

предъявляемые к управленческим решениям. Виды управленческих 

решений. Основные этапы процесса принятия и реализации 

управленческого решения. Индивидуальные стили принятия 

решений. Типы групповых решений. Уровни участия подчиненных в 

принятии решений (В. Врум, А. Джаго). Психологические ловушки, 

связанные с принятием решений (Дж. Хэммонд, Р. Кини, Г. Райффа). 

Сущность и особенности использования основных методов принятия 

управленческих решений (количественные, качественные методы). 

Принятие решений в условиях неопределенности и риска. 

2 2  8 

Тема 6. Руководство, власть и лидерство в организации 

Руководитель и его функции. Типы руководителей: 

ориентированные на себя и на организацию. Понятия «власть» и 

«влияние». Источники власти в организации. Баланс власти 

руководителя и подчиненного. Формы власти и влияния, их 

достоинства и недостатки (Р. Френчи и Б. Рейвин). Теории 

личностных качеств лидера (Д. Хант и Р. Осборн, Р. Стогдилл, У. 

Беннис и др.). Поведенческий подход к лидерству (К. Левин, 

исследования университета штата Огайо, «решетка менеджмента» Р. 

Блейка и Дж. Моутон, системы лидерства по Р. Лайкерту). 

Концепции ситуационного лидерства (континуум лидерского 

поведения Р. Танненбаума – У. Шмидта, модель эффективного 

лидерства Ф. Фидлера, теория «путь-цель» Р. Хауса и Т. Митчелла, 

модель ситуационного лидерства П. Херси и К. Бланшарда и др.). 

Современные теории лидерства (субституты и нейтрализаторы 

лидерства С. Керра и Дж. Джермиера, «двигатели» лидерства Н. 

Тичи). 

2 2  8 
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Тема 7. Организация как объект управления 

Сущность понятия «организация». Организационно-правовые 

формы организаций. Классификация организаций по различным 

признакам. Этапы жизненного пути организации по Л. Грейнеру. 

Теория жизненного цикла организации по И. Адизесу. Подсистемы 

организации по Дж. Клоусону. Модель шести систем по С. Адамс и 

Б. Адамс. Модель 7-S (Т. Питерс, Р. Уотерман, Дж. Филипс). Общая 

характеристика внешней среды организации: взаимосвязанность 

факторов, сложность, подвижность, неопределенность. Факторы 

внешней среды прямого воздействия: поставщики, потребители, 

конкуренты, государственные органы. Факторы внешней среды 

косвенного воздействия: технологии, экономика, политические и 

социо-культурные факторы. Системный подход к менеджменту (Ч. 

Барнард, Дж. П. Гетти, П. Друкер, Т. Парсонс, Н. Винер, У. Эшби). 

Сущность понятия «система», основные виды и свойства систем. 

Суть представления об организации как об открытой системе. 

Сущность и основные положения ситуационного подхода (Г.  

Кунц, Дж. Томпсон, Г. Шерман, П. Лоуренс, Дж. Лорш). Идеи 

уникальности и универсальности. Четырехшаговый процесс. 

Внутренние и внешние ситуационные переменные. 

2 2  8 

Тема 8. Организационная структура. Организационная культура 

Понятие организационной структуры. Типология 

организационных структур. Функции организационных структур. 

Влияние структуры на организационную результативность: подходы 

к измерению. Соответствие структуры принятой стратегии. Развитие 

организационной структуры. 

Понятие организационной культуры. Типология 

организационных культур. Функции организационных культур. 

Влияние культуры на организационную эффективность: подходы к 

измерению. Соответствие культуры принятой стратегии. Развитие 

организационной культуры. 

2 2  8 

Тема 9. Менеджмент в организациях рекламы и связях с 

общественностью 

Управление службами рекламы и связей с общественностью. 

Управление организацией кампаний в сфере рекламы и связей с 

общественностью и осуществление контроля на различных ее 

этапах. Управление внутрикорпоративными коммуникациями. 

Создание эффективной коммуникационный инфраструктуры 

организации. Анализ полученных результатов и формулирование 

предложений по оптимизации деятельности по рекламе и связям с 

общественностью в организации. Выявление тенденций, динамики 

процессов и инновационных явлений в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

2 2  8 

Итого (часов) 18 18 - 72 

Форма контроля: экзамен 36 

Всего по дисциплине: 144 / 4 з.е. 
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Тема 1. Введение в менеджмент. Исторические тенденции 

развития менеджмента: школы менеджмента 

Понятие «менеджмент». Соотношение понятий «управление» и 

«менеджмент». Подходы к определению сущности менеджмента. 

Необходимость и значение менеджмента в организации. Цели и 

задачи менеджмента. Субъект и объект менеджмента. 

Проблема периодизации истории менеджмента (Р. Фалмер). 

«Управленческие революции» по А. И. Кравченко и Р. Ходжеттсу. 

Исторические предпосылки зарождения менеджмента как науки. 

Управленческая мысль в эпоху становления промышленного 

капитализма: этап раннего менеджмента. Предшественники 

научного менеджмента (Р. Аркрайт, Ш. Дюпен, Р. Оуэн и др.). 

Становление и развитие школы научного менеджмента (Ф. У. 

Тейлор, Ф. и Л. Гилбреты, Г. Гант, Г. Форд и др.). Основные 

положения административной школы менеджмента (А. Файоль, Г. 

Эмерсон, Дж. Муни, А. Рейли, Л. Гьюлик, Л. Урвик). Рациональная 

бюрократия М. Вебера. Роль школы человеческих отношений в 

развитии теории менеджмента. Вклад представителей школы в 

теорию и практику менеджмента (Э. Мэйо, М. П. Фоллет, Г. 

Мюнстенберг, Ф. Ротлисбергер). Хоторнские эксперименты Э. 

Мэйо. Предпосылки возникновения и основные идеи школы 

поведенческих наук (Д. МакГрегор, К. Арджирис, Р. Лайкерт). 

Основные положения школы количественных методов (Д. Марч, Г. 

Акофф, Д. Вудворд).  

- - - 16/13 

Тема 2. Эволюция теории и практики менеджмента в России и 

за рубежом. Качества менеджера и его роль в организации. 

Основные культурные и институциональные различия моделей 

менеджмента Японии, США и Западной Европы. Развитие 

менеджмента в России. А. А. Богданов и его вклад в развитие 

теории управления. Вклад советских ученых в развитие идей 

научной организации труда: О. А. Ерманский (концепция 

«физиологического оптимума»), П. М. Керженцев, Е. Ф. 

Розмирович, А. Ф. Журавский. А. К. Гастев и его вклад в развитие 

идей научного менеджмента. Н. А. Витке как представитель 

административной школы менеджмента. Особенности развития 

управленческой науки в советский период. 

Сущность понятия «менеджер». Основные требования, 

предъявляемые к менеджеру организации. Представления о роли 

(ролях) менеджера в организации и основанных на этих ролях 

типах поведения (Г. Минцберг). Уровни менеджмента в 

организации: высший, средний, низший. 

- 1 - 16/13 

Тема 3. Функции менеджмента. Прогнозирование и 

планирование в системе менеджмента. 

Сущность и виды прогнозирования. Основные методы 

прогнозирования. Понятие цели и ее роль в менеджменте. Виды 

целей. Формирование и ранжирование целей. Принципы 

1 1 - 16/13 
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постановки и использования целей. Методы постановки целей. 

Сущность, особенности и типы внутрифирменного планирования. 

Задачи и принципы планирования в организации. Необходимость 

планирования в социально-экономической организации. Пределы и 

горизонт планирования. Временная ориентация идей планирования. 

Объекты планирования. Процесс планирования в организации. 

Система планов в организации. Понятие и процесс стратегического 

планирования. Инструменты стратегического планирования. 

Тема 4. Мотивация деятельности в менеджменте 

Сущность и принципы функции мотивации. Виды и методы 

мотивации. Взгляды на роль человека в деятельности организации 

(теории Д. МакГрегора, традиционный подход, подход с позиций 

человеческих отношений, человеческих ресурсов). Процесс 

мотивации. Содержательные теории мотивации: иерархия 

потребностей  А. Маслоу, теория потребностей Д. МакКлелланда, 

двухфакторная теория Ф. Герцберга, теория ERG К. Альдерфера. 

Достоинства и недостатки содержательных теорий, их 

применимость в практике менеджмента. Процессуальные теории 

мотивации: теория ожидания В. Врума, теория справедливости С. 

Адамса, расширенная модель ожидания Л. Портера и Э. Лоулера. 

Достоинства и недостатки процессуальных теорий, их 

применимость в практике менеджмента. 

1 1 - 16/13 

Тема 5. Принятие управленческих решений 

Сущность понятия «управленческое решение». Требования, 

предъявляемые к управленческим решениям. Виды управленческих 

решений. Основные этапы процесса принятия и реализации 

управленческого решения. Индивидуальные стили принятия 

решений. Типы групповых решений. Уровни участия подчиненных 

в принятии решений (В. Врум, А. Джаго). Психологические 

ловушки, связанные с принятием решений (Дж. Хэммонд, Р. Кини, 

Г. Райффа). Сущность и особенности использования основных 

методов принятия управленческих решений (количественные, 

качественные методы). Принятие решений в условиях 

неопределенности и риска. 

1 1 - 17/14 

Тема 6. Руководство, власть и лидерство в организации 

Руководитель и его функции. Типы руководителей: 

ориентированные на себя и на организацию. Понятия «власть» и 

«влияние». Источники власти в организации. Баланс власти 

руководителя и подчиненного. Формы власти и влияния, их 

достоинства и недостатки (Р. Френчи и Б. Рейвин). Теории 

личностных качеств лидера (Д. Хант и Р. Осборн, Р. Стогдилл, У. 

Беннис и др.). Поведенческий подход к лидерству (К. Левин, 

исследования университета штата Огайо, «решетка менеджмента» 

Р. Блейка и Дж. Моутон, системы лидерства по Р. Лайкерту). 

Концепции ситуационного лидерства (континуум лидерского 

поведения Р. Танненбаума – У. Шмидта, модель эффективного 

лидерства Ф. Фидлера, теория «путь-цель» Р. Хауса и Т. Митчелла, 

модель ситуационного лидерства П. Херси и К. Бланшарда и др.). 

1 1 - 16/13 
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Современные теории лидерства (субституты и нейтрализаторы 

лидерства С. Керра и Дж. Джермиера, «двигатели» лидерства Н. 

Тичи). 

Тема 7. Организация как объект управления 

Сущность понятия «организация». Организационно-правовые 

формы организаций. Классификация организаций по различным 

признакам. Этапы жизненного пути организации по Л. Грейнеру. 

Теория жизненного цикла организации по И. Адизесу. Подсистемы 

организации по Дж. Клоусону. Модель шести систем по С. Адамс и 

Б. Адамс. Модель 7-S (Т. Питерс, Р. Уотерман, Дж. Филипс). Общая 

характеристика внешней среды организации: взаимосвязанность 

факторов, сложность, подвижность, неопределенность. Факторы 

внешней среды прямого воздействия: поставщики, потребители, 

конкуренты, государственные органы. Факторы внешней среды 

косвенного воздействия: технологии, экономика, политические и 

социо-культурные факторы. Системный подход к менеджменту (Ч. 

Барнард, Дж. П. Гетти, П. Друкер, Т. Парсонс, Н. Винер, У. Эшби). 

Сущность понятия «система», основные виды и свойства систем. 

Суть представления об организации как об открытой системе. 

Сущность и основные положения ситуационного подхода (Г.  

Кунц, Дж. Томпсон, Г. Шерман, П. Лоуренс, Дж. Лорш). Идеи 

уникальности и универсальности. Четырехшаговый процесс. 

Внутренние и внешние ситуационные переменные. 

- 1 - 17/14 

Тема 8. Организационная структура. Организационная 

культура 

Понятие организационной структуры. Типология 

организационных структур. Функции организационных структур. 

Влияние структуры на организационную результативность: 

подходы к измерению. Соответствие структуры принятой 

стратегии. Развитие организационной структуры. 

Понятие организационной культуры. Типология 

организационных культур. Функции организационных культур. 

Влияние культуры на организационную эффективность: подходы к 

измерению. Соответствие культуры принятой стратегии. Развитие 

организационной культуры. 

1 1 - 17/14 

Тема 9. Менеджмент в организациях рекламы и связях с 

общественностью 

Управление службами рекламы и связей с общественностью. 

Управление организацией кампаний в сфере рекламы и связей с 

общественностью и осуществление контроля на различных ее 

этапах. Управление внутрикорпоративными коммуникациями. 

Создание эффективной коммуникационный инфраструктуры 

организации. Анализ полученных результатов и формулирование 

предложений по оптимизации деятельности по рекламе и связям с 

общественностью в организации. Выявление тенденций, динамики 

процессов и инновационных явлений в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

1 1 - 17/14 

Итого (часов) 6 8 - 94/121 
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Форма контроля: экзамен 36/9 

Всего по дисциплине: 144 / 4 з.е. 

 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа не предусмотрена  

 

 8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:  Приложение 1.  

 

         

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

9.1. Рекомендуемая литература:  

 

1. Марусева И.В. Менеджмент и маркетинг в сервисе (PR и реклама как 

инструментарий): учебное пособие / И.В. Марусева, А.В. Кокарева ; под общ. ред. 

И.В. Марусевой. – Изд. 2-е, перераб. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 591 с. : 

ил., схем., табл.  

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=562282 

2. Акмаева Р.И. Менеджмент: учебник / Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова, А.П. Лунев. - 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 442 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959 

3. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / А.Н. Фомичев. – 

Москва: Дашков и К°, 2018. – 468 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496068 

4. Евстафьев В.А. Организация и практика работы рекламного агентства: учебник / 

В.А. Евстафьев, А.В. Молин. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 512 с.: табл., граф., 

схемы – (Учебные издания для бакалавров). 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385767 

5. Марусева И.В. Современный менеджмент (Классический и прикладной аспекты): 

учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 

540 с. : ил., схем., табл. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455 

6. Цветкова Г.С. Рекламный менеджмент: учебное пособие / Г.С. Цветкова; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. - 108 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494305 

7. Киселев А.А. Принятие управленческих решений: учебник для магистратуры / 

А.А. Киселев. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 182 с. : ил., табл. 

Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562648 

8. Менеджмент и Бизнес-Администрирование / изд. Академия менеджмента и бизнес-

администрирования ; гл. ред. Т.А. Козенкова ; учред. ЗАО "ЭЖ МЕДИА". – Москва : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496068
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562648


Академия менеджмента и бизнес-администрирования, 2020. – № 2. – 212 с. : схем., 

табл. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=595807 

9. Семенов А.К. Этика менеджмента: учебное пособие / / А.К. Семенов, Е.Л. Маслова. – 

7-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 272 с.: ил. – (Учебные издания для 

бакалавров).  

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573388  

 

 

9.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

 

При осуществлении образовательного процесса по  данной  учебной дисциплине 

предполагается использование: 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 10 Pro Professional (Договор: Tr000391618, срок действия с 20.02.2020 г. 

по 28.02.2023 г., Лицензия: V8732726);  

2. Microsoft Office Professional  Plus 2019 (Договор: Tr000391618, срок действия с 

20.02.2020 г. по 28.02.2023 г., Лицензия: V8732726). 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. Браузер Google Chrome; 

2. Браузер Yandex; 

3. Adobe Reader - программа для просмотра, печати и комментирования документов 

в формате PDF. 

 

9.3. Перечень современных профессиональных баз данных, информационных 

справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

               

1. https://biblioclub.ru/ - университетская библиотечная система online Библиоклуб.ру 

2. http://window.edu.ru/ - единое окно доступа к образовательным ресурса 

3. https://uisrussia.msu.ru/ - база данных и аналитических публикаций университетской 

информационной системы Россия 

4. https://www.elibrary.ru/ - электронно-библиотечная система eLIBRARY.RU, 

крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций 

5. http://www.consultant.ru/ - справочная правовая система КонсультантПлюс 

6. https://gufo.me/ - справочная база энциклопедий и словарей 

7. https://slovaronline.com - поисковая система по всем доступным словарям и 

энциклопедиям  

8. https://www.tandfonline.com/ - коллекция журналов Taylor&Francis Group включает в 

себя около двух тысяч журналов  и более 4,5 млн. статей по различным областям 

знаний 

9. http://www.akarussia.ru/ - Ассоциация коммуникационных агентств России- ведущее и 

крупнейшее профессиональное объединение коммуникационных услуг России. Члены 

АКАР предоставляют услуги в сфере: рекламы (ATL, TTL, BTL) - создают, 

планируют, размещают и продают рекламу в прессе, на радио, телевидении, в 

кинотеатрах, Интернете, на транспорте, на улицах и площадях; паблик рилейшнз; 

стимулирования сбыта и формирования спроса, продвижения товаров и услуг; 

брендинга; прямого маркетинга; спонсорства; маркетинговых, рекламных и 

https://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://gufo.me/
https://slovaronline.com/
https://www.tandfonline.com/
http://www.akarussia.ru/


социологических исследований; дизайна и упаковки; оформления мест продаж; 

интегрированных маркетинговых коммуникаций; нетрадиционного маркетинга. 

10. https://psyera.ru/articles/psihologiya-upravleniya - база данных по психологии 

управления, маркетингу и другим гуманитарно-правовым наукам. 

11. https://hbr-russia.ru/karera/kommunikatsii - информационно-аналитические статьи,  

посвященные коммуникациям в организации  журнала «Harvard Business Review» 

(издаётся с 1922 года Гарвардской школой бизнеса) - ежемесячного научно-

популярного журнала, посвящённому различным вопросам управления бизнесом 

12. https://www.cfin.ru/rubricator.shtml  - база данных «Библиотека управления» - 

Корпоративный менеджмент  

13. https://www.vedomosti.ru/rubrics/management  - интернет журнал «Ведомости» 

менеджмент 

14. https://rjm.spbu.ru/  - «Российский журнал менеджмента» — научный журнал в области 

менеджмента 

15. https://www.e-xecutive.ru/ - сообщество менеджеров: публикации профессионалов по 

вопросам менеджмента 

16. http://www.gd.ru/  – сайт журнала «Генеральный директор» 

17. http://press-service.ru  - «Пресс-служба» – специализированный журнал для всех, кто 

работает в области public relations 

18. http://mediabitch.ru/  - независимый журнал о PR 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Кабинет № 423- учебное помещение № I-58 для проведения учебных занятий.  

 

Учебное помещение оборудовано  набором демонстрационного оборудования и  набором 

учебно-наглядных пособий в цифровом виде, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины. 

 

Учебное помещение  оснащено оборудованием и техническими средствами обучения  
1. стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41 

2. проекционный экран; 

3. доска маркерная учебная; 

4. столы - 15 шт.; 

5. стулья – 71 шт.; 

6. акустическая система; 

7. блок управления проекционным оборудованием; 

8. персональный компьютер преподавателя (с техническими характеристиками не ниже 

Intel Core i5-2100) -  1 шт. 

Компьютер подключен к сети «Интернет», с обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

 

 

Кабинет № 402- помещение № I-11, для самостоятельной работы.  

 

Помещение  оснащено оборудованием и техническими средствами обучения: 
1 стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41 

2. проекционный экран; 

3. доска маркерная учебная; 

4. столы – 14 шт.; 

5. стулья –28 шт.; 

6. акустическая система; 

https://psyera.ru/articles/psihologiya-upravleniya
https://hbr-russia.ru/karera/kommunikatsii
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://www.vedomosti.ru/rubrics/management
https://rjm.spbu.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
http://www.gd.ru/
http://press-service.ru/
http://mediabitch.ru/


7. блок управления проекционным оборудованием; 

8. персональный компьютер преподавателя (с техническими характеристиками не ниже 

Intel Core i5-2100) -  1 шт. 

9. персональные компьютеры -  26 шт.  

Все компьютеры подключены к сети «Интернет», с обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 
 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; 

выполнение контрольных работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с учебной и научной 

литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы 

создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается 

записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 

целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать.  

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах: 

- План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 

составленный план вполне заменяет конспект. 

- Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов. 

- План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. 

- Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. 

- Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 

- Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и 



дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 

обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру 

конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

Первый этап  – организационный;  

Второй этап - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

Методические рекомендации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов  

по освоению дисциплины 
 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану, 

согласованному с преподавателем и деканатом. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения. 

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение дисциплины с 

использованием информационных средств; индивидуальные консультации с 

преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), 

индивидуальная самостоятельная работа. 

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 



В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному 

расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в соответствии с индивидуальным 

графиком занятий обучающегося). 

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии 

с рабочей программой дисциплины и индивидуальным графиком занятий. 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом 

оценочных средств, в формах адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия 

информации обучающихся 

  



Приложение 1 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА» 
 

Факультет управления бизнесом 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств 

 

Текущего контроля и промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю)   

 

 
Б1.О.06.10 МЕНЕДЖМЕНТ В РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

Для направления подготовки: 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

(уровень бакалавриата) 

 

Типы задач профессиональной деятельности:  

организационный; маркетинговый; авторский, проектный 

 

 Направленность (профиль): 
«Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере» 

 

Форма обучения: 

очная, очно-заочная, заочная 
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 Результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1.  

Выполняет поиск 

необходимой информации, 

её критический анализ и 

обобщает результаты 

анализа для решения 

поставленной задачи. 

Знает: 

методику поиска необходимой 

информации  

Умеет: 

выполнять поиск необходимой 

информации, её критический анализ и 

обобщать результаты анализа для 

решения поставленной задачи 

Владеет: 

навыком выполнения поиска 

необходимой информации, её 

критического анализа и обобщения 

результатов анализа для решения 

поставленной задачи 

УК-1.2. Использует 

системный подход для 

решения поставленных 

задач. 

Знает: 

системный подход для решения 

поставленных задач 

Умеет: 

применять системный подход для 

решения поставленных задач 

Владеет: 

навыком применения системного 

подхода для решения поставленных 

задач 

ОПК – 7 

Способен учитывать 

эффекты и 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам 

социальной 

ответственности 

 

ОПК – 7.1. 

Знает цеховые принципы 

социальной 

ответственности, типовые 

эффекты и последствия 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает: 

основные цеховые принципы социальной 

ответственности, типовые эффекты и 

последствия профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

учитывать эффекты и последствия своей 

профессиональной деятельности, следуя 

принципам социальной ответственности 

Владеет: 

способностью учитывать эффекты и 

последствия своей профессиональной 

деятельности, следуя принципам 

социальной ответственности 

ПК-1.  

Способен участвовать 

в реализации 

коммуникационных 

кампаний, проектов и 

мероприятий 

ПК-1.1.  
Выполняет функционал 

линейного менеджера в 

рамках текущей 

деятельности отдела по 

рекламе и (или) связям с 

общественностью и (или) 

при реализации 

коммуникационного проекта 

по рекламе и связям с 

общественностью 

Знает: 

функционал линейного менеджера в 

рамках текущей деятельности отдела по 

рекламе и (или) связям с 

общественностью и (или) при 

реализации коммуникационного проекта 

по рекламе и связям с общественностью 

Умеет: 

выполнять функционал линейного 

менеджера в рамках текущей 

деятельности отдела по рекламе и (или) 

связям с общественностью и (или) при 

реализации коммуникационного проекта 

по рекламе и связям с общественностью 



Владеет: 

навыком выполнения функционала 

линейного менеджера в рамках текущей 

деятельности отдела по рекламе и (или) 

связям с общественностью и (или) при 

реализации коммуникационного проекта 

по рекламе и связям с общественностью 

 

  

Показатели оценивания результатов обучения 

 

Шкала оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Не знает  

методику поиска 

необходимой 

информации  

Не умеет  

выполнять поиск 

необходимой 

информации, её 

критический анализ и 

обобщать результаты 

анализа для решения 

поставленной задачи 

Не владеет  

навыком выполнения 

поиска необходимой 

информации, её 

критического анализа 

и обобщения 

результатов анализа 

для решения 

поставленной задачи 

В целом знает 

методику поиска 

необходимой 

информации, но часто 

допускает ошибки  

В целом умеет 

выполнять поиск 

необходимой 

информации, 

осуществлять её 

критический анализ и 

обобщать результаты 

анализа для решения 

поставленной задачи, 

но часто испытывает 

затруднения 

В целом владеет 

навыком выполнения 

поиска необходимой 

информации, её 

критического анализа 

и обобщения 

результатов анализа 

для решения 

поставленной задачи, 

но часто испытывает 

затруднения 

Знает  

методику поиска 

необходимой 

информации, но 

иногда допускает 

ошибки  

Умеет  

выполнять поиск 

необходимой 

информации, её 

критический анализ и 

обобщать результаты 

анализа для решения 

поставленной задачи, 

но иногда испытывает 

затруднения 

Владеет  

навыком выполнения 

поиска необходимой 

информации, её 

критического анализа 

и обобщения 

результатов анализа 

для решения 

поставленной задачи, 
но иногда испытывает 

затруднения 

Знает  

методику поиска 

необходимой 

информации  

Умеет  

выполнять поиск 

необходимой 

информации, её 

критический анализ и 

обобщать результаты 

анализа для решения 

поставленной задачи 

Владеет  

навыком выполнения 

поиска необходимой 

информации, её 

критического анализа 

и обобщения 

результатов анализа 

для решения 

поставленной задачи 

Не знает  

системный подход для 

решения 

поставленных задач 

Не умеет  

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Не владеет  

навыком применения 

системного подхода 

для решения 

поставленных задач 

В целом знает 

системный подход для 

решения 

поставленных задач, 

но часто допускает 

ошибки 

В целом умеет 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач, 

но часто испытывает 

затруднения 

Владеет  

навыком применения 

Знает  

системный подход для 

решения 

поставленных задач, 

но иногда допускает 

ошибки  

Умеет применять 

системный подход для 

решения 

поставленных задач, 

но иногда испытывает 

затруднения 

Владеет  

навыком применения 

Знает  

системный подход для 

решения 

поставленных задач 

Умеет  

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Владеет  

навыком применения 

системного подхода 

для решения 

поставленных задач 



системного подхода 

для решения 

поставленных задач, 

но часто испытывает 

затруднения 

системного подхода 

для решения 

поставленных задач, 
но иногда испытывает 

затруднения 

Не знает  

основные цеховые 

принципы социальной 

ответственности, 

типовые эффекты и 

последствия 

профессиональной 

деятельности 

Не умеет  

учитывать эффекты и 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам 

социальной 

ответственности 

Не владеет  

способностью 

учитывать эффекты и 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам 

социальной 

ответственности 

В целом знает 

основные цеховые 

принципы социальной 

ответственности, 

типовые эффекты и 

последствия 

профессиональной 

деятельности, но 

часто допускает 

ошибки 

В целом умеет 

учитывать эффекты и 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам 

социальной 

ответственности, но 

часто испытывает 

затруднения 

Владеет  

способностью 

учитывать эффекты и 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам 

социальной 

ответственности, но 

часто испытывает 

затруднения 

Знает  

основные цеховые 

принципы социальной 

ответственности, 

типовые эффекты и 

последствия 

профессиональной 

деятельности, но 

иногда допускает 

ошибки  

Умеет применять 

учитывать эффекты и 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам 

социальной 

ответственности, но 

иногда испытывает 

затруднения 

Владеет  

способностью 

учитывать эффекты и 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам 

социальной 

ответственности, но 

иногда испытывает 

затруднения 

Знает  

основные цеховые 

принципы социальной 

ответственности, 

типовые эффекты и 

последствия 

профессиональной 

деятельности 

Умеет  

учитывать эффекты и 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам 

социальной 

ответственности 

Владеет  

способностью 

учитывать эффекты и 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам 

социальной 

ответственности 

Не знает функционал 

линейного менеджера 

в рамках текущей 

деятельности отдела 

по рекламе и (или) 

связям с 

общественностью и 

(или) при реализации 

коммуникационного 

проекта по рекламе и 

связям с 

общественностью 

Не умеет  

выполнять 

функционал 

линейного менеджера 

в рамках текущей 

деятельности отдела 

по рекламе и (или) 

связям с 

В целом знает 

функционал 

линейного менеджера 

в рамках текущей 

деятельности отдела 

по рекламе и (или) 

связям с 

общественностью и 

(или) при реализации 

коммуникационного 

проекта по рекламе и 

связям с 

общественностью, но 

часто допускает 

ошибки 

В целом умеет 

выполнять 

функционал 

линейного менеджера 

в рамках текущей 

Знает  

функционал 

линейного менеджера 

в рамках текущей 

деятельности отдела 

по рекламе и (или) 

связям с 

общественностью и 

(или) при реализации 

коммуникационного 

проекта по рекламе и 

связям с 

общественностью, но 

иногда допускает 

ошибки  

Умеет  

выполнять 

функционал 

линейного менеджера 

в рамках текущей 

Знает  

функционал 

линейного менеджера 

в рамках текущей 

деятельности отдела 

по рекламе и (или) 

связям с 

общественностью и 

(или) при реализации 

коммуникационного 

проекта по рекламе и 

связям с 

общественностью 

Умеет  

выполнять 

функционал 

линейного менеджера 

в рамках текущей 

деятельности отдела 

по рекламе и (или) 



общественностью и 

(или) при реализации 

коммуникационного 

проекта по рекламе и 

связям с 

общественностью 

Не владеет  

навыком выполнения 

функционала 

линейного менеджера 

в рамках текущей 

деятельности отдела 

по рекламе и (или) 

связям с 

общественностью и 

(или) при реализации 

коммуникационного 

проекта по рекламе и 

связям с 

общественностью 

деятельности отдела 

по рекламе и (или) 

связям с 

общественностью и 

(или) при реализации 

коммуникационного 

проекта по рекламе и 

связям с 

общественностью, но 

часто испытывает 

затруднения 

В целом владеет 

навыком выполнения 

функционала 

линейного менеджера 

в рамках текущей 

деятельности отдела 

по рекламе и (или) 

связям с 

общественностью и 

(или) при реализации 

коммуникационного 

проекта по рекламе и 

связям с 

общественностью, но 

часто испытывает 

затруднения 

деятельности отдела 

по рекламе и (или) 

связям с 

общественностью и 

(или) при реализации 

коммуникационного 

проекта по рекламе и 

связям с 

общественностью, но 

иногда испытывает 

затруднения 

Владеет  

навыком выполнения 

функционала 

линейного менеджера 

в рамках текущей 

деятельности отдела 

по рекламе и (или) 

связям с 

общественностью и 

(или) при реализации 

коммуникационного 

проекта по рекламе и 

связям с 

общественностью, но 

иногда испытывает 

затруднения 

связям с 

общественностью и 

(или) при реализации 

коммуникационного 

проекта по рекламе и 

связям с 

общественностью 

Владеет  

навыком выполнения 

функционала 

линейного менеджера 

в рамках текущей 

деятельности отдела 

по рекламе и (или) 

связям с 

общественностью и 

(или) при реализации 

коммуникационного 

проекта по рекламе и 

связям с 

общественностью 

 

Оценочные средства 

Задания для текущего контроля 

 

Тесты (пример) 

 

1. Под организацией рекламной деятельности в средствах массовой информации 

понимается: 

a) анализ, планирование, организация деятельности специальных рекламных 

структур СМИ и контроль за выполнением поставленных целей и задач; 

b) создание, поддержание функционирования и эффективная реализация целей 

специальных рекламных структур СМИ или самих средств массовой 

информации; 

c) определение целей и задач функционирования средств массовой информации, 

проектирование и организация процесса их деятельности и контроль за 

эффективностью и результативностью. 

 

2. Основными функциями отделов рекламы в средствах массовой информации 

являются: 

a) проведение рекламных кампаний средствами источников информации; 

b) изучение отдельных целевых аудиторий потребителей, соответственно 

рыночных сегментов и ниш; 

c) инвестиционное проектирование; 

d) получение, хранение и распространение информации, необходимой в работе 

отдела рекламы; 



e) информационный региональный мониторинг за нравственной корректностью и 

законностью; 

f) контроль и реализация обратных связей с потребителями рекламной продукции.  

 

3. Проспект — это: 

a) согнутый (па профессиональном языке — сфальцованный) в один или 

несколько разлист бумаги с текстом и иллюстрациями; 

b) многостраничное рекламное издание со скрепленными или сброшюрованными 

листами; 

c) печатное издание, напоминающее по форме проспект, но полностью 

посвященное номенклатуре или ассортиментутоварной продукции, ее 

качествам, параметрам и особенностям; 

d) одностороннее, как правило, многоцветное издание, большого формата, с 

небольшой долей текста по отношению к изобразительному ряду; 

e) плакат, имеющий разовое информационное значение, как правило, 

извещающий о месте, времени и участниках какого-либо события; 

f) печатное издание, которое может иметь разнообразную форму и слой 

специального клея на обратной стороне, иногда подзащитным покрытием, что 

позволяет оперативно наклеивать его в нужном месте в необходимое время; 

g) печатное издание сложной, иногда объемной формы, которое может крепиться 

разными способами к степам и конструктивным элементам помещений, издали 

привлекая внимание.  

 

4. Организационная структура служб рекламы различных газет в большинстве случаев 

состоит из следующих основных элементов: 

a) аналитическая группа; 

b) творческая группа; 

c) маркетинговая группа 

d) управленческая группа; 

e) инвестиционная группа. 

 

5. При организации рекламной деятельности па радио формами рекламного воздействия 

являются рекламные: 

a) анимационные ролики; 

b) викторины; 

c) инсценировки; 

d) интервью; 

e) видеоклипы; 

f) объявления; 

g) электронные презентации; 

h) баннеры.  

 

6.К факторам, характеризующим внутреннюю среду организации в SWOT – анализе, 

относятся: 

a) возможности 

b) сила 

c) угрозы 

d) слабость 

 

7. Наибольшую свободу своим подчиненным предоставляет лидер, обладающий: 

a) авторитарным стилем 

b) демократическим стилем 



c) либеральным стилем 

d) ситуационным стилем 

e) нет правильного ответа 

8. Ситуационная модель Ф. Фидлера построена на принципе: 

a) отношения лидера к НПР – наименее предпочтительному сотруднику 

b) отношения лидера к НПР – наиболее предпочтительному сотруднику 

c) отношения лидера к НПР – наиболее подчиняющемуся сотруднику 

d) все ответы верны 

9.Согласно модели лидерства И. Адизеса, стилю «Предприниматель» соответствует 

формула: 

a) pAei 

b) paEi 

c) paeI 

d) Paei 

e) нет правильного ответа 

10.Лидером, согласно И. Адизесу, можно назвать только такого руководителя, который: 

a) успешно выполняет две или более функций, одной из которых обязательно 

должна быть «Интеграция» 

b) успешно выполняет три или более функций, одной из которых обязательно 

должна быть «Предпринимательство» 

c) успешно выполняет все функции 

d) все ответы верны 

11. Основными причинами, побуждающими людей вступать в неформальные отношения, 

являются: 

a) потребность в общении; 

b) симпатия; 

c) самозащита; 

d) стремление к взаимопомощи; 

e) потребность в причастности; 

f) все ответы верны; 

12. Сильной считается организация, в которой: 

a) сильные социальные и средние экономические связи; 

b) сильные экономические и средние социальные связи; 

c) сильные социальные и экономические связи; 

d) слабые социальные и экономические связи; 

e) нет правильного ответа; 

13. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – это: 

a) коммерческая организация, учрежденная одним или несколькими лицами, 

уставный капитал которой разделен на доли определенных размеров, и 

участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества; 

b) коммерческая организация, учрежденная одним или несколькими лицами, 

уставный капитал которой  разделен на доли определенных размеров, и 

участники общества несут субсидиарную ответственность; 

c) коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепленное за ней собственником имущество; 

d) нет правильного ответа; 

14.Системообразующим фактором в организации является: 

a) полезный результат (ожидаемый эффект); 

b) подсистема управления; 

c) производственная подсистема; 

d) все ответы верны; 



15. Неаддитивность как системное свойство заключается в том, что: 

a) эффект от действия системы нельзя определять как алгебраическую сумму 

эффектов ее элементов; 

b) любая система обладает особыми свойствами, не присущими ее подсистемам; 

c) любая система способна возвращаться в заданное состояние после окончания 

какого-либо внешнего воздействия; 

d) нет правильного ответа; 

16. Аспект использования законов организации состоит в том, что: 

a) практическое применение законов в управлении организации приводит к 

повышению эффективности ее работы; 

b) практическое применение законов в управлении организации указывает на 

действие законов, т.е. механизм закономерных зависимостей; 

c) практическое применение законов в управлении организации указывает на 

объективные, устойчивые и существенные зависимости, определяющие 

функционирование и развитие организации; 

d) все ответы верны; 

17.Организационная деятельность в самом общем случае предполагает: 

a) обеспечение эффективного взаимодействия между исполнителями; 

b) распределение задач между исполнителями; 

c) обеспечение соблюдения трудового законодательства; 

d) обеспечение технологической дисциплины; 

e) все ответы верны; 

19. Основными составляющими организационной культуры являются: 

a) стиль управления; 

b) интерес сотрудников к работе; 

c) отношения в коллективе; 

d) условия труда; 

e) коммуникации между подразделениями; 

f) все ответы верны; 

 

Оценка формируется следующим образом: 

- оценка «отлично» - 85-100% правильных ответов;  

- оценка «хорошо» - 70-84% правильных ответов; 

- оценка «удовлетворительно» - 40-69% правильных ответов; 

- оценка «неудовлетворительно» - менее 39% правильных ответов. 

 

Кейс 

 

Оптимизация сайтов 
 

Компания SeoPult создала автоматизированную систему продвижения сайтов и стала 

безоговорочным лидером рынка оптимизации сайтов. Сейчас она собирается провести 

IPO и создать второй Mail.ru на рынке интернет-рекламы. 

Сейчас с помощью SeoPult продвигается 80 тыс. сайтов. В прошлом финансовом 

году (с июля 2012-го по июнь 2013-го) выручка SeoPult выросла на 84 % и превысила $53 

млн. SeoPult занимается не только и не столько SEO-оптимизацией, сколько контекстной 

рекламой, продвижением мобильных приложений и RTB. То есть всеми самыми 

актуальными технологиями рекламы в интернете. Цель – IPO на NASDAQ в 2016 г. 

SeoPult – это масштабный бизнес на рынке, где правила игры постоянно меняются. 

Поисковики сознательно выдавливают с рынка «оптимизаторов», чтобы пользователи 



получали именно ту информацию, которую ищут, а владельцы сайтов покупали больше 

контекстной рекламы. 

 2006 г. одним из главных инструментов SEO были ссылки – аналог рекламы для 

поисковых роботов. Принцип работы ссылок основан на том, что поисковики, ранжируя 

сайты, учитывают не только контент, но количество и качество других сайтов, 

ссылающихся на них. Добиться массового цитирования можно было, договорившись с 

веб-мастерами о размещении ссылок на их сайтах. 

Рынок ссылок был «серым» – иногда веб-мастера даже не ставили в известность 

владельцев сайтов о таком способе заработка. Заправляли на нем так называемые 

«ссылочные бароны», которые договаривались с десятками сайтов и продавали сотни 

ссылок. Способ, как разместить много ссылок с помощью линкаторов – 

автоматизированных систем обмена SEO-ссылками, был мало известен, а Яндекс и Google 

на них не успели обратить внимание. Буквально за $50 можно было вывести любой сайт 

на первые позиции. 

Вся история рынка SEO-оптимизации — это борьба, поскольку сервис SeoPult и его 

аналоги – продавцы ссылок. Сотрудники поисковиков постоянно изменяют алгоритмы 

поиска, чтобы усложнить оптимизаторам жизнь. В свою очередь оптимизаторы ищут в 

поисковых алгоритмах лазейки, которые позволяют выводить сайты своих клиентов в топ-

10. 

Вскоре после основания UnMedia на рынке SEO произошла технологическая 

революция: была создана автоматизированная биржа ссылок Sape.ru. Покупать ссылки 

стало легко и просто. К 2008 г. компания продавала услуги на $500 тыс. в месяц и вошла в 

пятерку крупнейших игроков SEO-рынка, вместе с корпорацией РБС, ГК «Кокос» и 

другими оптимизаторами. Всего же оптимизацией в России занимались несколько тысяч 

агентств и десятки тысяч фрилансеров. Однако бизнес SEO-агентства сродни бизнесу 

дизайнерского бюро или веб-студии. Его практически невозможно быстро 

масштабировать. 

800 факторов учитывают поисковые алгоритмы Яндекса, когда ранжируют сайты в 

выдаче. Около ста факторов имеют отношение к ссылкам. Весной 2008 г. началась  

разработка веб-сервиса, который получил название SeoPult.ru, в ноябре того же года 

сервис стартовал. Программа сама анализировала контент сайта, выбирала ключевые 

слова, закупала ссылки, выдавала отчеты. Человеческий фактор был сведен к нулю. 

Появление такого софта произвело эффект разорвавшейся бомбы: всего за полгода в 

системе появилось несколько тысяч клиентов. Первыми, действительно, пришли 

оптимизаторы. Однако очень скоро собственные проекты в системе стали заводить и сами 

клиенты. Они отказывались от услуг SEO-агентств и начинали самостоятельно платить в 

SeoPult, экономя на марже. Средний ежемесячный счет в системе – $100-150, агентства 

брались работать с бюджетами от $500-1000. 

Уловив тренд, партнеры Unmedia развернули невиданную образовательную 

активность: создали образовательный центр CyberMarketing, где бесплатно обучают 

начинающих оптимизаторов. В 2013 г. центр посетили 20 тыс. студентов офлайн, 10 тыс. 

участвовали в вебинарах. Параллельно компания создала интернет-телевидение SeoPult.tv, 

посвященное проблемам интернет-рынка. На образовательные проекты компания тратит 

больше 1 млн руб. в месяц, но взамен получает поток потенциальных клиентов. 

Вскоре появились конкурирующие решения. Агентство Ingate выпустило сервис 

Rookee, ALTWeb Group сделало сервис MegaIndex. Но они сильно уступают SeoPult по 



оборотам: по экспертным оценкам, все вместе они занимают около 30 % рынка 

(независимые исследователи рынок SEO не обсчитывают). 

Быстрая оптимизация. Благодаря технологиям SeoPult запустить рекламную 

кампанию в интернете можно не вставая с кресла….. 

 

ЗАДАНИЕ 

1. Что является основным конкурентным преимуществом проекта по оптимизации 

сайтов?  

2. На сколько бизнес-процессы SeoPult можно рассматривать как инновационные?  

3. В чем заключается инновационная деятельность SeoPult? 

4. Какие рекомендации для разработки инновационной стратегии Вы можете 

предложить предприятию? 

 

Оценивается по пятибалльной шкале: 

Каждый вопрос-1 балл, аргументация – 1 балл. Всего - 5 баллов. 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

Примерные вопросы к экзамену 
 

1. Необходимость и значение менеджмента в организации.  

2. Цели и задачи менеджмента. Субъект и объект менеджмента. 

3. Исторические предпосылки зарождения менеджмента как науки.  

4. Управленческая мысль в эпоху становления промышленного капитализма 

5. Основные положения административной школы менеджмента  

6. Основные положения школы количественных методов (Д. Марч, Г. Акофф, Д. 

Вудворд).  

7. Основные культурные и институциональные различия моделей менеджмента 

Японии, США и Западной Европы.  

8. А. А. Богданов и его вклад в развитие теории управления.  

9. Вклад советских ученых в развитие идей научной организации труда 

10. Основные требования, предъявляемые к менеджеру организации.  

11. Уровни менеджмента в организации. 

12. Прогнозирование в системе менеджмента. 

13. Планирование в системе менеджмента 

14. Сущность, особенности и типы внутрифирменного планирования.  

15. Задачи и принципы планирования в организации.  

16. Процесс планирования в организации.  

17. Понятие и процесс стратегического планирования.  

18. Инструменты стратегического планирования. 

19.  Роль человека в деятельности организации  

20. Процессуальные теории мотивации 

21. Виды управленческих решений.  

22. Основные этапы процесса принятия и реализации управленческого решения. 

23. Индивидуальные стили принятия решений.  



24. Типы групповых решений.  

25. Уровни участия подчиненных в принятии решений  

26. Сущность и особенности использования основных методов принятия 

управленческих решений  

27. Принятие решений в условиях неопределенности и риска. 

28. Руководитель и его функции. Типы руководителей 

29. Источники власти в организации. Баланс власти руководителя и подчиненного. 

Формы власти и влияния, их достоинства и недостатки (Р. Френчи и Б. Рейвин).  

30. Современные теории лидерства. 

31. Организация как объект управления 

32. Теория жизненного цикла организации И. Адизеса.  

33. Общая характеристика внешней среды организации 

34. Системный подход к менеджменту  

35. Организационная структура.  

36. Организационная культура 

37. Управление службами рекламы и связей с общественностью.  

38. Управление организацией кампаний в сфере рекламы и связей с общественностью  

39. Управление внутрикорпоративными коммуникациями.  

40. Создание эффективной коммуникационный инфраструктуры организации.  

 

Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации 

 

4-балльная шкала 

(экзамен, зачет с 

оценкой) 

Двух-

балльная 

шкала 

(зачет) 

Показатели Критерии 

Отлично 

зачтено 

1. Полнота 

ответов на 

вопросы и 

выполнения  

задания. 

2. Аргументиров

анность 

выводов.  

3. Умение 

перевести 

теоретические 

знания в 

практическую 

плоскость. 

 

глубокое знание теоретической 

части темы, умение 

проиллюстрировать изложенное 

примерами, полный и ответ на 

вопросы  

Хорошо 

глубокое знание теоретических 

вопросов, ответы на вопросы 

преподавателя, но допустившим 

незначительные ошибки 

Удовлетворительно 

знание основных положений теории 

при наличии существенных 

пробелов в деталях, затруднения 

при практическом применении 

теории, существенные ошибки при 

ответах на вопросы преподавателя, 

но показавшим знание структуры 

основного учебно-программного 

материала.  

Неудовлетворительно 
не 

зачтено 

существенные пробелы в знаниях 

основных положений теории, не 

владение терминологией, знанием 

основных методик, не способность 

формулировать свои мысли, 



применять на практике 

теоретические положения, ответить 

на  вопросы преподавателя. 

 

Разработчик: Матюшкин Вадим Сергеевич, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры менеджмента и маркетинга АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 
 

ФОС для проведения промежуточной аттестации одобрен на заседании кафедры  

Менеджмента и маркетинга  (протокол № 1 от 25.08.2021 г.). 

 

 

 


