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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 
 

1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.2 Основы менеджмента и маркетинга обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

- ПК-14 – готовностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда». ПК-14 формируется 

данной дисциплиной частично. 

- ПК-15 – готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов предприятий. ПК-15 формируется данной дисциплиной частично. 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

ПК-14 

- сформированы знания: основ деятельности руководителя, принципов и методов управления, 

основ организации и нормирования труда, основных теорий мотивации, видов управленческих 

решений; 

- сформированы умения: находить и принимать управленческие решения в области организации и 

нормировании труда; 

- сформированы навыки: организации работы исполнителей, составления программы мотивации 

исполнителей. 

ПК-15 

- сформированы знания: классификаций ресурсов предприятия; показателях и методах оценки 

эффективности деятельности организации; основных элементов маркетинговой среды и комплекса 

маркетинга;  

- сформированы умения: систематизировать и обобщать информацию о наличии и динамике 

ресурсов организации; 

- сформированы навыки: оценки экономической эффективности использования ресурсов 

организации, в том числе при осуществлении маркетинговой деятельности. 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 Основы менеджмента и маркетинга относится к вариативной части ОПОП, 

изучается на 2-м курсе в 4-м семестре; общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч/3 з.е. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 54 ч, из 

них занятий лекционного типа – 20 ч, семинарского типа (практические) – 34 ч, на 

самостоятельную работу обучающихся отводится 54 ч.  

Форма промежуточной аттестации– зачет. 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 Основы менеджмента и маркетинга реализуется одновременно с 

дисциплинами по выбору Б1.В.ДВ.1.1 Конфликт-менеджмент или Б1.В.ДВ.1.2 Самоменеджмент, 

Б1.В.ДВ.2.1 Основы организации труда или Б1.В.ДВ.2.2 Управление персоналом, участвующими в 

формировании вышеуказанных компетенций. 
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3. Содержание и структура дисциплины 
 

3.1. Структура дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Объем дисциплины (модуля), ч Форма 

текущего 

контроля 

успеваем

ости, 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Очная форма обучения 

Семестр № 4 

Раздел 1 – Основы 

менеджмента 

47 10 - 16 21  

1.1. 

Основы 

управления 

организацией 

25 6 - 8 11 О, СЗ 

1.2. 

Основы 

кадрового 

менеджмента 

22 4 - 8 10 О, СЗ 

Раздел 2 – Основы 

маркетинга 

61 10 - 18 33  

2.1 
Ресурсы 

организации 
22 4 - 8 10 О, СЗ 

2.2 

Использование 

ресурсов 

организации в 

рамках ее 

маркетинговой 

деятельности 

25 6 - 8 11 Т, СЗ 

Промежуточная 

аттестация 
14 - 

- 
2 12 

 

З  

Всего: 108 20 - 34 54  

Примечание: О–опрос, Т –тест, СЗ –ситуационнная задача, З – зачет 

3.2. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Основы менеджмента. Тема 1.1. Основы управления организацией. Понятие 

менеджмента, место менеджмента в структуре дисциплин, цель и задачи менеджмента, история 

развития идей менеджмента (Школа научного управления, школа административного управления, 

школа человеческих отношений, поведенческая школа, школа науки управления), виды 

менеджмента, модели менеджмента,  функции менеджмента (организация, планирование, 

контроль, координация, мотивация). Организация: основные закономерности функционирования. 

Организация как система, виды организаций, микро- и макросреда организации, формальная и 

неформальная структура организации, виды формальной структуры, миссия, цели и задачи 
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организации, корпоративная культура и ее значение. Роль руководителя в организации, его цели, 

задачи, функции, делегирование полномочий, его понятие и значение, ошибки руководителей при 

делегировании и методы их устранения. Методы управления. Авторитет и власть руководителя, 

стили управления. Требования к руководителю. Принятие управленческих решений. 

Нормирование труда и управление временем. Тема 1.2. Основы кадрового менеджмента. Понятия 

кадрового менеджмента, кадровой политики организации. Основные этапы работы с персоналом 

организации: планирование персонала, поиск персонала, адаптация, увольнение и перемещение 

персонала. Прием на работу, интервью, его виды, задачи, структура, материальная 

ответственность. Мотивация персонала. Обучение и развитие персонала. Коммуникации в 

организации. Структура коммуникации, виды коммуникаций в организации.  Коммуникации в 

организации как элемент деятельности руководителя. Барьеры коммуникаций. Вербальная и 

невербальная коммуникация. Понятие конфликта, его виды,  причины, значение и последствия. 

Основные причины возникновения конфликтов в организации. Картография конфликта. 

Технологии управления конфликтами. 

Раздел 2. Основы маркетинга. Тема 2.1. Ресурсы организации. Ресурсы организации, их 

классификация. Материальные ресурсы, внеоборотные и оборотные активы. Финансовые ресурсы 

предприятия. Экономические и финансовые показатели деятельности организации. Тема 2.2. 

Использование ресурсов организации в рамках ее маркетинговой деятельности. Цели и задачи 

маркетинга, основные понятия в области маркетинга, маркетинговая среда, комплекс маркетинга,  

маркетинговые исследования 
 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 
 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.2 Основы менеджмента и маркетинга используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, 

ситуационная задача. 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

 

Примеры типовых заданий: 

Опрос  

Тема 1.2. Организация: основные закономерности функционирования: 

1. Организация как система: понятие, значение 

2. Виды организаций 

3. Микро- и макросреда организации 

4. Внешняя среда. Взаимоотношение организации и внешней среды 

5. Внутренняя среда 

6. Формальная и неформальная структура организации 

7. Структурные характеристики организации 

8. Виды формальной структуры 

9. Миссия организации 

10. Стратегические цели и задачи организации 

11. Корпоративная культура и ее значение 

12. Типы корпоративных культур 

13. Элементы корпоративной культуры: символы, предания, герои и пр. 

14. Жизненный цикл организации 
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15. Преданность организации 

Тест  

1. Характеристика периода времени, который считается жизненным циклом товара  

1) пользуется спросом, совершенствуется, приносит прибыль от реализации  и порождает 

формирование новых потребностей потребителей;  

2) выводится на рынок, продается и приносит прибыль, совершенствуется, морально стареет и 

удаляется с рынка;  

3) реализуется по согласованным ценам между производителем и оптовым поставщиком;  

4) пользуется спросом, реализуется по приемлемым для производителя ценам, является 

конкурентоспособным. 

2. Товарная номенклатура организации  

1) совокупность ассортиментных групп и товарных единиц;  

2) все, что предлагается рынку с целью использования или приобретения; 

3) группы товаров, связанных между собой по схожести действия, группам покупателей, 

диапазону цен и др.; 

4) все товары, находящиеся на витрине в торговом зале.  

3. Количество разновидностей одного вида товара в организации характеризует коэффициент  

1) глубины;  

2) широты;  

3) полноты; 

4) эластичности. 

4. Широта ассортимента организации 

1) определяется числом разновидностей отдельного вида товара; 

2) число товарных единиц, входящих в отдельные ассортиментные группы; 

3) число разновидностей товаров, производимых мировой промышленностью; 

4) общая численность ассортиментных групп.  

5. Товарная единица  

1) общее количество единиц товара в одной товарной упаковке; 

2) конкретный товар с присущими только ему характеристиками; 

3) все товары, находящиеся на витрине в торговом зале; 

4) группы товаров, связанных между собой по схожести функционирования. 

Вариант 1 

Ситуационная задача: 

Пример типовой ситуационной задачи  

Используя данные по реализации товара (в условных единицах) за четыре квартала, приведенные 

в таблице 1, рассчитайте три абсолютных прироста и три темпа прироста. На основании 

полученных темпов прироста установите стадию ЖЦТ исследуемого товара. Что характерно для 

данной стадии жизненного цикла товара? Предложите мероприятия по удлинению жизненного 

цикла товара.  

Таблица 1 – Реализация товара за исследуемый период 

№ 

п/п 

Наименование  

лекарственного 

препарата 

Объем продаж (в условных единицах) 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1. Товар 1 500 530 565 600 
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4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля. 

Опрос. 

Шкала оценивания опроса 

«Отлично»  Полный ответ на вопрос с учетом всех вышеперечисленных критериев 

 «Хорошо» Неполный ответ на вопрос с незначительными погрешностями 

(несоответствие 1-2 критериям) 

 «Удовлетворительно» Демонстрирует знание и понимание большей части вопроса 

(несоответствие 3 критериям) 

 Неудовлетворительно» Не демонстрирует знание и понимание вопроса (несоответствие 4 и 

более критериям) 

Тест. 

Шкала оценивания теста 

«Отлично»    90 - 100% правильных ответов 

«Хорошо»   75 - 89% правильных ответов 

«Удовлетворительно»  60 - 74% правильных ответов 

«Неудовлетворительно»  59% и менее правильных ответов. 

Ситуационная задача. 

Шкала оценивания ситуационной задачи 

 «Отлично»  Ответ на вопрос задачи дан правильный с учетом всех 

вышеперечисленных критериев 

 «Хорошо» Ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода еѐ 

решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными 

ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом 

обосновании, в схематических изображениях и демонстрациях; 

ответы на дополнительные вопросы верные, но недостаточно чѐткие 

 «Удовлетворительно» Ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода еѐ 

решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, 

слабым теоретическим обоснованием, со значительными 

затруднениями и ошибками в схематических изображениях, 

демонстрациях; ответы на дополнительные вопросы недостаточно 

чѐткие, с ошибками в деталях 

 «Неудовлетворительно» Ответ на вопрос задачи дан неправильный. Объяснение хода еѐ 

решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, 

без теоретического обоснования; ответы на дополнительные вопросы 

неправильные (отсутствуют) 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета. Зачет проводится в форме 

презентации. 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Пример типового задания промежуточной аттестации: 

1.    На основании открытых данных об организации, необходимо изучить ее деятельность в 

разрезе заданных областей маркетинга и менеджмента. Собранная информация подтверждается 

скриншотами открытых источников информации.  На основании собранной информации 

формируется презентация, которая сопровождается докладом.  
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1 часть - провести анализ управленческой информации исследуемой организации по следующим 

позициям: 

- Миссия и цели организации 

- Ценности организации 

- История создания предприятия 

- Основные направления деятельности  

- Годовой оборот (данные за последний год) 

- Дирекция организации, производственные площадки и местонахождение 

- Организационная структура (постарайтесь представить этот пункт работы в виде схемы). 

2 часть -  провести анализ комплекса маркетинга исследуемой организации по следующим 

позициям: 

- Товар (продуктовый портфель) 

- Цена (ценовые стратегии) 

- Место (местонахождение и виды торговых точек) 

- Продвижение (стимулирование сбыта)  

- Люди (персонал и потребители) 

Вопросы: 

1. Проанализируйте полученную информацию. Какие вы видите перспективы развития 

организации? Какие бы управленческие решения вы бы приняли на месте руководителя изучаемой 

организации 

2. На основании изученной информации предложите программу мотивации сотрудников 

исследуемой организации. Сформулируйте предложения по улучшению организации 

деятельности исследуемого предприятия/компании.   

Исследуемая организация выбирается из предложенного преподавателем списка или на 

усмотрение обучающегося:  

1. Amgen  

2. Биокад  

3. АО “Микроген” 

4. ООО “Р-Фарм” 

5. АО “Синтез” 

6. ПАО “Фармастандарт” 

7. Novartis 

8. Bayer 

 

4.2.3. Шкала оценивания. 

недифференцированная оценка  

-оценка «зачтено» - обучающийся при оценке презентации, доклада и ответов на вопросы получил 

более 4 “зачтено” по критериям оценки; 

-оценка «не зачтено» - при оценке презентации, доклада и ответов на вопросы получил менее 4 

“зачтено” по критериям оценки. 

Критерии оценки устного доклада 

Критерий Не зачтено Зачтено 

Информация 
Информация устаревшая / не 

относится к теме задания 

Подобранная информация является 

актуальной, достоверной, полно отражает 

идею задания. 
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Организация 

материала в 

презентации 

Материал разобщен 

Материал логично организован, выделены 

заголовки и подзаголовки. Слайды 

пронумерованы. 

Внешнее 

оформление 

презентации 

Чтение текста затруднено. 

Отсутствие наглядного 

материала или его избыток. 

Текст сливается с фоном. 

Грамотно распределены цветовые и звуковые 

эффекты. Чтение текста ничем не затруднено. 

Текст удобен для чтения: шрифт не слишком 

мелок, текст не сливается с фоном слайда. 

Используемый визуальный материал не 

препятствует восприятию текста. 

Техническое 

сопровождение 

Не использованы 

возможности программы 

PowerPoint (или иной 

аналогичной программы) 

Использование цвета, графики, звука, 

заголовков и прочих возможностей 

программы. 

Устное 

представление 

доклада  

Доклад не структурирован / 

не логичен. Докладчик 

«перепрыгивает» с одного на 

другое, предоставляет мало 

информации. 

Доклад в полной мере отражает идею задания, 

построен логично и грамотно. Обоснование 

идей аргументировано. 

Время доклада 
Время доклада менее 5 

минут более 15 минут. 
Время доклада 9 - 10 минут. 

Ответы на 

вопросы  

Докладчик путается в 

предоставленных материалах 

презентации, не отвечает на 

вопросы преподавателя 

Докладчик аргументирует свои ответы 

материалами презентации,  компетентно 

отвечает на вопросы 

 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 
 

Методические материалы для обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.2 Основы менеджмента и 

маркетинга (полный комплект методических материалов находится на кафедре организации, 

экономики и истории фармации ФОО).  
 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Основная литература. 

1. Максименко, Г. Б. Менеджмент [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Г. Б. Максименко. 

- Москва : Дашков и К°, 2007. - 363 с. : ил. - Лит.: с. 354-357 

2. Менеджмент [Текст] : [учеб. пособие для студентов вузов] / под ред. В. В. Лукашевича, Н. И. 

Астаховой. - Москва : ЮНИТИ, 2005. - 255 с.  

3. Ермаков В. В. Менеджмент организации [Текст] : учеб. пособие / Ермаков Вадим Васильевич ; 

Российская академия образования, Московский психолого-социальный институт. - 2-е изд., стер. - 

Москва ; Воронеж : МОДЭК, 2007. - 207 с.  

4. Экономика предприятия [Текст]: [учебник для вузов] / под ред. В. Я. Горфинкеля. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ, 2009. - 767 с.: ил. - (Золотой фонд российских учебников). - 

Лит: с. 740-743. - ISBN 978-5-238-01284-1: 272-00. 

6.2. Дополнительная литература. 
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1. Адаир Д. Эффективный тайм-менеджмент / Д. Адаир; [пер. с англ. М. Анфимова]. – М.: Эксмо, 

2003. - 251 с. 

2. Архангельский Г.А. Тайм-менеджмент /  Г.А.Архангельский. – М.: «Маркет ДС», 2010. – 288 с. 

3. Гринберг Дж. Управление стрессом: Изд. 7-е / Дж. Гринберг. – СПб: «Питер», 2002. – 496 с. 

4. Гуськов, С. В. Оценка эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

организаций [Текст] : [учеб. пособие] / С. В. Гуськов, Г. Ф. Графова. - Москва : Академия, 2007. - 

186 с. -  

5. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации: пер. с англ. / У. 

Мастенбрук - расширенное изд. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 254 с.  

6. КиберЛенинка - научная электронная библиотека (https://cyberleninka.ru/) 

7. Elibrary.ru - научная электронная библиотека (www. elibrary.ru) 
  

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Специальные помещения: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: компьютера Celeron-D 326, 

мультимедийного проектора Epson EMP-S3, столов аудиторных 2-х местных. Имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс». На информационном оборудовании Стенд «Информация» размещены 

тематические планы лекций, практических занятий по данной дисциплине, график 

индивидуальных консультаций.  

https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.2 Основы менеджмента и маркетинга 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая технология. 

Химическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая(ые) компетенция(и): 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 Основы менеджмента и маркетинга обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

- ПК-14 – готовностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда». ПК-14 формируется 

данной дисциплиной частично. 

- ПК-15 – готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов предприятий. ПК-15 формируется данной дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

ПК-14 

- сформированы знания: основ деятельности руководителя, принципов и методов управления, 

основ организации и нормирования труда, основных теорий мотивации, видов управленческих 

решений; 

- сформированы умения: находить и принимать управленческие решения в области организации и 

нормировании труда; 

- сформированы навыки: организации работы исполнителей, составления программы мотивации 

исполнителей. 

ПК-15 

- сформированы знания: классификаций ресурсов предприятия; показателях и методах оценки 

эффективности деятельности организации; основных элементов маркетинговой среды и комплекса 

маркетинга;  

- сформированы умения: систематизировать и обобщать информацию о наличии и динамике 

ресурсов организации; 

- сформированы навыки: оценки экономической эффективности использования ресурсов 

организации, в том числе при осуществлении маркетинговой деятельности. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.В.ОД.2 Основы менеджмента и маркетинга относится к вариативной части ОПОП, 

изучается на 2-м курсе в 4-м семестре; общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч/3 з. е. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 54 ч, из 

них занятий лекционного типа – 20 ч, семинарского типа (практические) – 34 ч, на 

самостоятельную работу обучающихся отводится 54 ч. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

План дисциплины: 

Раздел 1. Основы менеджмента. Тема 1.1. Основы управления организацией. Тема 1.2.Основы 

кадрового менеджмента 

Раздел 2. Основы маркетинга. Тема 2.1. Ресурсы организации. Тема 2.2. Использование ресурсов 

организации в рамках ее маркетинговой деятельности 
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: опрос, ситуационная задача, тест. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 


