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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)   180 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)     32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа   103 

Эссе   Экзамен(ы)     45 

РГР   Зачет(ы)      

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)     Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы)    2  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    1  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 135 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском и английском языках. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» яв-

ляется  повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования; овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 

учебной автонономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и исследо-

вательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повы-

шение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным 

ценностям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  

- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практиче-

ских знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический ми-

нимум общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явле-

ний; 

- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятель-

ности и межличностном общении; 

- изучение правил и норм письма;  

- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык в профессио-

нальной сфере» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-

гают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 

готовностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знает правила речевого общения в 

профессиональных целях; грамматические 

структуры, свободные и устойчивые словосочетания, 

фразеологические единицы, необходимые для 

решения коммуникативных задач в реальных 

ситуациях  профессионального общения на 

изучаемом языке; основную терминологию узкой 

специальности; правила и нормы письма в 

профессиональных целях; имеет представление о 

различных жанрах специальной литературы; имеет 

представление об основных особенностях 

составления письменных произведений (аннотаций, 

рефератов, тезисов, сообщений, частных писем, 

деловых писем, биографии), характерных для сферы 

профессиональной коммуникации на иностранном 

языке.  

Умеет  использовать лексику профессионального 

общения на иностранном языке; применять знания 
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лексического, грамматического материала и 

разговорных клише для участия в речевом 

взаимодействии в рамках профессионального 

общения на изучаемом языке; различать на слух 

иностранную профессионально-направленную речь; 

распознавать структуру оригинального текста по 

специальности; догадываться о значении незнакомых 

элементов в тексте (слов, морфем, словосочетаний) 

по контексту, сходству с родным языком; видеть 

логические связи между фактами; выявлять лексико-

грамматические особенности и особенности 

структуры письменных произведений различных 

жанров. 

Имеет практический опыт применения  изученной 

специальной лексики в  сфере  профессионального 

общения на иностранном языке; речевого 

взаимодействия в профессиональной сфере общения; 

восприятия на слух информации на иностранном 

языке при непосредственном и дистантном 

профессиональном общении; понимания 

информации при чтении справочной, научно-

популярной, специальной  литературы на 

иностранном языке в соответствии с конкретной 

целью (ознакомительное чтение, изучающее, 

просмотровое, поисковое); передачи на иностранном 

языке в письменном виде и корректного  оформления 

информации профессионального характера в 

соответствии с целями, задачами общения и с учетом 

адресата, осуществляя при этом определенные 

коммуникативные намерения; письменного перевода 

оригинального текста с иностранного языка на 

русский; работы с различными жанрами специальной 

литературы. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

оч-

ной  

очной  очной  очной  очно-

заоч-

ной  

заочной  заочной 

Семестр 1 2 - - - 1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 16 - - - 16 16 

- лекции - - - - - - - 

- лабораторные работы - - - - - - - 

- практические занятия 16 16 - - - 16 16 
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- семинары - - - - - - - 

Контроль самостоятельной ра-

боты 

- - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 56 47 - - - 52 83 

- проработка теоретического 

курса 

4 4  - - - 4 4 

- курсовая работа (проект) - - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - - 

- реферат - - - - - - - 

- эссе - - - - - - - 

- подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям, вы-

полнение домашнего задания  

48 43 - - - 48 79 

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

- - - - - - - 

- самотестирование - - - - - - - 

- подготовка к зачету (включая 

его сдачу) 

4 - - - -  - 

Подготовка к зачету (включая 

его сдачу) 

     4  

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и 

сдача экзамена 

- 45 - - - - 9 

Итого 72 108 - - - 72 108 

Вид промежуточной аттеста-

ции  

Зачет Экза-

мен 
- - - Зачет  Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины   

 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1.  
Грамматика: Английское предложение. 

Устная тема: «Я и моя будущая профессия» 

 2/-/2 - 8/-/8 10/-/10 

2 Раздел 2.  
Грамматика: Существительные. 

Устная тема: «Современное состояние, 

проблемы и перспективы развития 

специальности». 

- 2/-/2 - 8/-/8 10/-/10 

3 Раздел 3. 
Грамматика: Артикли. 

Устная тема: «Плюсы и минусы глобализа-

ции». 

- 2/-/2 - 8-/8 10/-/10 

4 Раздел 4.  
Грамматика: Местоимения.  

Устная тема: «Личностный рост и 

карьера». 

- 2/-/2 - 8/-/8 10/-/10 

5 Раздел 5.  
Грамматика: Прилагательные и наречия. 

Устная тема: «Проблемы современного 

мира и пути их решения». 

- 2/-/2 - 7/-/10 9/-/12 

6 Раздел 6.  
Грамматика: Глаголы. Времена.  

Тема: «Деловые переговоры». 

- 2/-/2 - 7/-/10 9/-/12 

7 Раздел 7.  
Грамматика: Неличные формы глагола. 

Аннотация. 

Тема: «Деловая переписка». 

- 4/-/4 - 13/-/23 17/-/27 

8 Раздел 8.  
Внеаудиторное чтение.  

- -/-/- - 40/-/60 40/-/60 

9 Раздел 9. 

Проверка внеаудиторного чтения.  

- 16/-

/16 

- - 16/-/16 

10 Раздел 10.  
Подготовка к зачету 

- -/-/- - 4/-/- 4/-/4 

11 Раздел 11. 
Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - - 45/-/9 

 Итого часов - 32/-32 - 103/-

135 

180/-/180 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на занятиях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Английское предложение. 

 Тема 1.1. Порядок слов простого повествовательного предложения.  

Тема 1.2: Случаи отступления от прямого порядка слов (инверсия, усилительные конструкции).  

Тема 1.3: Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических элементов. 

 Раздел 2. Существительные. 

Тема 2.1: Функции существительных в предложении.  

Тема 2.2: Слова-заместители.  

Тема 2.3: Цепочка левых определений. 

Раздел 3. Артикли. 

Тема 3.1: Неопределенный артикль.  

Тема 3.2: Определенный артикль.  

Тема 3.3: Отсутствие артикля. 

Раздел 4. Местоимения. 

Тема 4.1: Функции местоимений в предложении. Личные, притяжательные местоимения. 

Тема 4.2: Возвратные, указательные местоимения. 

Тема 4.3: Неопределенные местоимения и их производные. 

Раздел 5. Прилагательные и наречия. 

Тема 5.1: Роль прилагательных и наречий в предложении. Степени сравнения.  

Тема 5.2: Нестандартное образование степеней  сравнения.  

Тема 5.3: Наречия, требующие особого внимания. Суффиксы и префиксы прилагательных и наре-

чий. 

Раздел 6. Глаголы. Времена. 

Тема 6.1: Глаголы. Общая характеристика. Модальные глаголы. 

Тема 6.2: Повелительное и изъявительное наклонение. Образование вопросительной и 

отрицательной форм.   

Тема 6.3: Времена. Страдательный залог. 

Раздел 7. Неличные формы глагола. Аннотация. 

Тема 7.1: Инфинитив. Инфинитивные обороты. 

Тема 7.2: Герундий. Герундиальные обороты.  

Тема 7.3: Причастие. Причастные обороты. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия     

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Грамматика: Порядок слов простого повествовательного предложения. Случаи отступления 

от прямого порядка слов. Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических 

элементов. 

Устная тема: «Я и моя будущая профессия». 

2 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.) 
3 Грамматика: Функции существительных в предложении. Слова-заместители. Цепочка левых 

определений. 

Устная тема: «Современное состояние и перспективы развития специальности». 

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс печ. знаков)  
5 Грамматика: Неопределенный артикль.Определенный артикль. Отсутствие артикля. 

Устная тема: «Плюсы и минусы глобализации». 

6 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.) 
7 Грамматика: Личные, притяжательные, возвратные, указательные местоимения. Неопреде-

ленные местоимения и их производные. 
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Устная тема: «Личностный рост и карьера. Научная работа магистранта». 

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков)  
9 Грамматика: Роль прилагательных и наречий в предложении. Степени сравнения, 

нестандартное сравнение степеней  сравнения. Наречия, требующие особого внимания. 

Устная тема: «Проблемы современного мира и пути их решения». 

10 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.) 

11 Грамматика: Глаголы. Повелительное и изъявительное наклонение, образование 

вопросительной и отрицательной форм. Времена. Страдательный залог. 

Тема: «Деловое знакомство. Деловая встреча. Деловой телефонный разговор». 

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс печ. знаков)  
13 Грамматика: Неличные формы глагола. Инфинитив. Инфинитивные обороты. Герундий. 

Герундиальные обороты.  

Тема: «Деловая переписка. Деловое письмо». 

14 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.) 

15 Грамматика:  Причастие. Причастные обороты. Аннотация. 

Тема: «Резюме». 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.)  

6.5 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.04.02 «Ме-

неджмент» магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы  

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом по на-

правлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа «Стратегический 

менеджмент» не предусмотрены. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 

 

1-16 нед.  

1 сем. 

23-38 нед.  

2 сем. 

- 1-17 нед.  

1 сем. 

22-40 нед. 

2 сем. 
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Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 8 1-16 нед.  

1 сем. 

23-38 нед.  

2 сем. 

- 1-17 нед.  

1 сем. 

22-40 нед. 

2 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе про-

работки теоретического курса 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 

 

1-16 нед.  

1 сем. 

23-38 нед.  

2 сем. 

- 1-17 нед.  

1 сем. 

22-40 нед. 

2 сем. 

 

 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 10  

17 нед. 

1 сем. 

- 20-21 нед. 

1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 

Раздел 11  

39-40 нед.  

2 сем. 

- 41-42 нед.  

2 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Агабекян, Игорь Петрович. Английский язык для экономистов: учебное пособие / 

Агабекян И. П., Коваленко П. И., Кудряшова Ю. А.; . - Москва: Проспект, 2010. - 368 с. - 

ISBN 978-5-392-01151-3  

 

 Дополнительная литература: 

1. Глушенкова, Елена Владимировна. Английский язык для студентов экономических 

специальностей: учебник / Глушенкова Е. В., Комарова Е. Н.; . - 2-e изд., испр. . - Москва: 

АСТ : Астрель, 2007. - 352 с. - ISBN 978-5-17-027375-1 (АСТ) 

2. Краткий курс делового английского: учебное пособие / Н.А. Гунина, Е.В. 

Дворецкая, Л.Ю. Королева, И.В. Шеленкова. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2012. – 80 с.  – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/072/80072 

3. Как вести деловую переписку на английском языке: учебное пособие / И.В. 

Шеленкова, Н.Л. Никульшина, М.Н. Макеева, Н.А. Гунина, О.А. Гливенкова. – Тамбов: 

Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 116 с. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/548/76548 

4. Английский язык для исследователей: учебное пособие / Н.Л. Никульшина, О.А. 

Гливенкова. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 100 с. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/355/68355 

5. Симхович, В.А. Практическая грамматика англ. языка (по гуманитарным 

специальностям) [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Симхович. – Электрон. дан. –  

Минск : «Вышэйшая школа», 2014. – 327с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65290. – Загл. с экрана. 

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Business Grammar Builder: учебное пособие / сост.: Н.Н. Новосельцева, Л.В. Ко-

рухова, Ю.А. Плужникова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 240 с.  – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Novoselceva.pdf. 

2. Business Vocabulary Builder. (Деловой английский: лексика): учебное пособие / 

сост.: Л.В. Корухова, Н.Н. Новосельцева, Ю.А. Плужникова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 

108 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Koruhova.pdf. 

3. Test your Business Grammar and Vocabulary: для студентов 1-2 всех специально-

стей дневного отделения экономико-математического факультета / сост.: Н.Н. Новосель-

цева, Л.В. Корухова, Ю.А. Плужникова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 56 с. – Режим дос-

тупа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Novoselceva.pdf. 

4. Grammar in Use: методические указания по английскому языку / сост. О.А. Кыт-

манова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 28 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kytmanova.pdf. 

5. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической ком-

петенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие / автор-составитель Т.И. 

Тимофеева. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/296/77296. 

6. Being a Successful Manager: учебное пособие / сост. Т.И. Тимофеева. – Улья-

новск: УлГТУ, 2009. – 57 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Timofeeva.pdf. 

 

 

http://window.edu.ru/resource/296/77296
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10  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

  

1.Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  

3. Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 

http://dictionary.cambridge.org/ru  

4. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 

http://usefulenglish.ru/ 

5. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 

6. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 

7.Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 

8. Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/ 

9. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 

10. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program-    

education  

11. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 

12. Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  

Перед проведением практического занятия преподаватель информирует магистрантов о 

теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию магистрантам 

задается домашнее задание: подготовка выступления по теме; чтение, перевод, пересказ 

текстов; изучение теоретического материала  по грамматической теме и т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – 

развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа маги-

странтов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 

работы магистрантов в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ текстов; 

выполнение грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; и т.д. 

Аудиторная самостоятельная работа магистрантов организуется и проходит под 

контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их магистрантами под 

методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 

магистрантов включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 

литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; выполнение домашних заданий: чтение,  устный и письменный перевод, 

пересказ текстов; выполнение грамматических и лексических упражнений; составление 

диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

http://window.edu.ru/library
https://www.multitran.ru/
http://dictionary.cambridge.org/ru
http://usefulenglish.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
http://www.englishclub.com/business-english/
http://frenglish.ru/19_eng_it.html
http://www.laem.ru/program-education
http://www.laem.ru/program-education
http://www.correctenglish.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
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Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 

специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 

информации. За курс обучения магистранты должны приобрести навыки самостоятельной 

работы со специальной литературой. В первую очередь их ориентирует на это 

внеаудиторное чтение, по которому магистранты отчитываются регулярно в соответствии 

с предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 

пересказа текстов научного характера по специальности. Магистрант может сам выбрать 

текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосно-

вав свой выбор. 

 Преподаватели ориентируют магистрантов на самостоятельную работу с самого 

начала курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной 

литературы, дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты 

магистрантами к сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Магистрантам 

следует также поработать над организацией своего учебного процесса и рациональным 

использованием времени. Чем быстрее и лучше магистранты справятся с этой задачей, 

тем легче будет процесс овладения иностранным языком. 
  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – ауди-

тория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Кас-

перского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – ауди-

тория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)   180 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)     32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа   103 

Эссе   Экзамен(ы)     45 

РГР   Зачет(ы)      

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)     Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы)    2  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    1  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 135 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы) 4 

 



 16 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском и немецком языках. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» яв-

ляется  повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования; овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 

учебной автонономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и исследо-

вательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повы-

шение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным 

ценностям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  

- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практиче-

ских знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический ми-

нимум общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явле-

ний; 

- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятель-

ности и межличностном общении; 

- изучение правил и норм письма;  

- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык в профессио-

нальной сфере» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-

гают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 

готовностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знает правила речевого общения в 

профессиональных целях; грамматические 

структуры, свободные и устойчивые словосочетания, 

фразеологические единицы, необходимые для 

решения коммуникативных задач в реальных 

ситуациях  профессионального общения на 

изучаемом языке; основную терминологию узкой 

специальности; правила и нормы письма в 

профессиональных целях; имеет представление о 

различных жанрах специальной литературы; имеет 

представление об основных особенностях 

составления письменных произведений (аннотаций, 

рефератов, тезисов, сообщений, частных писем, 

деловых писем, биографии), характерных для сферы 

профессиональной коммуникации на иностранном 

языке.  

Умеет  использовать лексику профессионального 

общения на иностранном языке; применять знания 
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лексического, грамматического материала и 

разговорных клише для участия в речевом 

взаимодействии в рамках профессионального 

общения на изучаемом языке; различать на слух 

иностранную профессионально-направленную речь; 

распознавать структуру оригинального текста по 

специальности; догадываться о значении незнакомых 

элементов в тексте (слов, морфем, словосочетаний) 

по контексту, сходству с родным языком; видеть 

логические связи между фактами; выявлять лексико-

грамматические особенности и особенности 

структуры письменных произведений различных 

жанров. 

Имеет практический опыт применения  изученной 

специальной лексики в  сфере  профессионального 

общения на иностранном языке; речевого 

взаимодействия в профессиональной сфере общения; 

восприятия на слух информации на иностранном 

языке при непосредственном и дистантном 

профессиональном общении; понимания 

информации при чтении справочной, научно-

популярной, специальной  литературы на 

иностранном языке в соответствии с конкретной 

целью (ознакомительное чтение, изучающее, 

просмотровое, поисковое); передачи на иностранном 

языке в письменном виде и корректного  оформления 

информации профессионального характера в 

соответствии с целями, задачами общения и с учетом 

адресата, осуществляя при этом определенные 

коммуникативные намерения; письменного перевода 

оригинального текста с иностранного языка на 

русский; работы с различными жанрами специальной 

литературы. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

оч-

ной  

очной  очной  очной  очно-

заоч-

ной  

заочной  заочной 

Семестр 1 2 - - - 1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 16 - - - 16 16 

- лекции - - - - - - - 

- лабораторные работы - - - - - - - 
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- практические занятия 16 16 - - - 16 16 

- семинары - - - - - - - 

Контроль самостоятельной ра-

боты 

- - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 56 47 - - - 52 83 

- проработка теоретического 

курса 

4 4  - - - 4 4 

- курсовая работа (проект) - - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - - 

- реферат - - - - - - - 

- эссе - - - - - - - 

- подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям, вы-

полнение домашнего задания  

48 43 - - - 48 79 

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

- - - - - - - 

- самотестирование - - - - - - - 

- подготовка к зачету (включая 

его сдачу) 

4 - - - -  - 

Подготовка к зачету (включая 

его сдачу) 

     4  

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и 

сдача экзамена 

- 45 - - - - 9 

Итого 72 108 - - - 72 108 

Вид промежуточной аттеста-

ции  

Зачет Экза-

мен 
- - - Зачет  Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины   

 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1.  
Грамматика: Немецкое предложение. 

Устная тема: «Я и моя будущая профессия» 

 2/-/2 - 8/-/8 10/-/10 

2 Раздел 2.  
Грамматика: Существительные. 

Устная тема: «Современное состояние, 

проблемы и перспективы развития 

специальности». 

- 2/-/2 - 8/-/8 10/-/10 

3 Раздел 3. 
Грамматика: Артикли. 

Устная тема: «Плюсы и минусы глобализа-

ции». 

- 2/-/2 - 8-/8 10/-/10 

4 Раздел 4.  
Грамматика: Местоимения.  

Устная тема: «Личностный рост и 

карьера». 

- 2/-/2 - 8/-/8 10/-/10 

5 Раздел 5.  
Грамматика: Прилагательные и наречия. 

Устная тема: «Проблемы современного 

мира и пути их решения». 

- 2/-/2 - 7/-/10 9/-/12 

6 Раздел 6.  
Грамматика: Глаголы. Временные формы  

Тема: «Деловые переговоры». 

- 2/-/2 - 7/-/10 9/-/12 

7 Раздел 7.  
Грамматика: Неличные формы глагола. 

Тема: «Деловая переписка. Аннотация. Ре-

зюме»  

- 4/-/4 - 13/-/23 17/-/27 

8 Раздел 8.  
Внеаудиторное чтение.  

- - - 40/-/60 40/-/60 

9 Раздел 9. 

Проверка внеаудиторного чтения.  

- 16/-

/16 

- -/-/- 16/-/16 

10 Раздел 10.  
Подготовка к зачету 

- -/-/- - 4/-/- 4/-/4 

11 Раздел 11. 
Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - - 45/-/9 

 Итого часов - 32/-32 - 103/-

135 

180/-/180 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на занятиях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Немецкое предложение. 
Тема 1.1. Порядок слов в простом повествовательном предложении.  

Тема 1.2: Случаи отступления от прямого порядка слов (обратный порядок слов).  

Тема 1.3: Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических элементов. 

Раздел 2. Существительные. 

Тема 2.1: Функции существительных в предложении.  

Тема 2.2: Слова-заместители.  

 Тема 2.3: Цепочка левых определений. 

Раздел 3. Артикли. 

Тема 3.1: Неопределенный артикль.  

Тема 3.2: Определенный артикль.  

Тема 3.3: Отсутствие артикля. 

Раздел 4. Местоимения. 

Тема 4.1: Функции местоимений в предложении. Личные, притяжательные местоимения. 

Тема 4.2: Возвратные, указательные местоимения. 

Тема 4.3: Неопределенные местоимения и их производные. 

Раздел 5. Прилагательные и наречия. 
Тема 5.1: Роль прилагательных и наречий в предложении. Степени сравнения.  

Тема 5.2: Нестандартное образование степеней  сравнения.  

Тема 5.3: Наречия, требующие особого внимания. Суффиксы и префиксы прилагательных и наре-

чий. 

Раздел 6. Глаголы. Времена. 

Тема 6.1: Глаголы. Общая характеристика. Модальные глаголы. 

Тема 6.2: Повелительное и изъявительное наклонение. Образование вопросительной и 

отрицательной форм.   

Тема 6.3: Времена глаголов. Страдательный залог. 

Раздел 7. Неличные формы глагола. Аннотация. 

Тема 7.1: Инфинитив. Инфинитивные обороты. 

Тема 7.2:Инфинитивные конструкции.  

Тема 7.3: Причастие. Причастные обороты. 

6.4 Практические (семинарские) занятия     

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Грамматика: Порядок слов в простом повествовательном предложении. Случаи отступления 

от прямого порядка слов. Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических 

элементов. 

Устная тема: «Я и моя будущая профессия». 

2 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.) 
3 Грамматика: Функции существительных в предложении. Слова-заместители. Цепочка левых 

определений. 

Устная тема: «Современное состояние и перспективы развития специальности». 

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс печ. знаков)  
5 Грамматика: Неопределенный артикль.Определенный артикль. Отсутствие артикля. 

Устная тема: «Плюсы и минусы глобализации». 

6 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.) 
7 Грамматика: Личные, притяжательные, возвратные, указательные местоимения. Неопреде-

ленные местоимения и их производные. 

Устная тема: «Личностный рост и карьера. Научная работа магистранта». 



 21 

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков)  
9 Грамматика: Роль прилагательных и наречий в предложении. Степени сравнения, 

нестандартное сравнение степеней сравнения. Наречия, требующие особого внимания. 

Устная тема: «Проблемы современного мира и пути их решения». 

10 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.) 

11 Грамматика: Глаголы. Повелительное и изъявительное наклонение, образование 

вопросительной и отрицательной форм. Времена. Страдательный залог. 

Тема: «Деловое знакомство. Деловая встреча. Деловой телефонный разговор». 

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс печ. знаков)  
13 Грамматика: Неличные формы глагола. Инфинитив. Инфинитивные обороты. Инфинитив-

ные конструкции.  

Тема: «Деловая переписка. Деловое письмо». 

14 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.) 

15 Грамматика:  Причастие. Причастные обороты. Аннотация. 

Тема: «Резюме». 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.)  

6.5 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.04.02 «Ме-

неджмент» магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы  

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом по на-

правлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа «Стратегический 

менеджмент» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 

 

1-16 нед.  

1 сем. 

23-38 нед.  

2 сем. 

- 1-17 нед.  

1 сем. 

22-40 нед. 

2 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 8 1-16 нед.  

1 сем. 

- 1-17 нед.  

1 сем. 



 22 

23-38 нед.  

2 сем. 

22-40 нед. 

2 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе про-

работки теоретического курса 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 

 

1-16 нед.  

1 сем. 

23-38 нед.  

2 сем. 

- 1-17 нед.  

1 сем. 

22-40 нед. 

2 сем. 

 

 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 10  

17 нед. 

1 сем. 

- 20-21 нед. 

1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 

Раздел 11  

39-40 нед.  

2 сем. 

- 41-42 нед.  

2 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 
1. Чернышева, Нина Генриховна. Деловой немецкий язык: рынок, предпринима-

тельство, торговля: учебник для вузов / Чернышева Н. Г., Лыгина Н. И., Музалевская Р. С. 

- Москва: Форум, 2011. - 348 с.: ил. – ISBN 978-5-91134-198-5 Гриф: УМО 

 

Дополнительная литература  
1. Басова, Нонна Владимировна. Немецкий язык для экономистов: учебное пособие 

для вузов / Басова Н. В., Гайвоненко Т. Ф. - 12-е изд., перераб. и доп. - Москва: Кнорус, 

2013. - 379 с. - ISBN 978-5-406-02386-0 Гриф: ФГБОУ ВПО 

2. Шубина, Эльвира Леонидовна. Немецкий язык: пособие для индивидуальной 

работы студентов экономических специальностей: учебное пособие / Шубина Э. Л. - 

Москва: Кнорус, 2013. - (Deutsch). - 175 с.: ил. - ISBN 978-5-406-00762-4 

Гриф: УМО 

3. Шубина, Эльвира Леонидовна. Немецкий язык: пособие для индивидуальной 

работы студентов экономических специальностей: учебное пособие / Шубина Э. Л. - 

Москва: Кнорус, 2011. - (Deutsch). - 175 с. - ISBN 978-5-406-00762-4 Гриф: УМО  

4. Архипкина, Галина Дмитриевна. Немецкий для экономистов: учебное пособие 

для вузов / Архипкина Г. Д., Завгородняя Г. С., Сарычева Г. П. . - Москва: Дашков и К°: 

Академцентр, 2010. - 318 с. - ISBN 978-5-394-00741-5  

5. Гильченок, Нина Львовна. Практикум по переводу с немецкого языка на русский / 

Гильченок Н. Л.  - Санкт-Петербург: КАРО, 2009. - 360 с. - ISBN 978-5-9925-0163-6  

6. Исакова, Лидия Дмитриевна. Перевод профессионально ориентированных текстов 

на немецком языке: учебник для студ., обуч. по спец. "Теория и методика препод. иностр. 

языков и культур" / Исакова Л. Д.. - Москва: Гриф: УМО  

7. Чернышева, Нина Генриховна. Деловой немецкий язык: рынок, 

предпринимательство, торговля: учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению 

"Экономика" и экон. спец. / Чернышева Н. Г., Лыгина Н. И., Музалевская Р. С. - Москва: 

Форум, 2008. - 348 с. - Текст в осн. на нем. яз.. - ISBN 978-5-91134-198-5 Гриф: УМО. 

8. Васильева, Марианна Матвеевна. Немецкий язык. Деловое общение: учебное по-

собие для вузов / Васильева М. М., Васильева М. А. - Москва: Альфа-М.: Инфра-М, 2014. 

- (Высшая школа). - 303 с.: ISBN 978-5-98281-379-4  

9. Русско-немецкий словарь для деловых людей / сост. Б. В. Соколов. - Москва: 

ГИС, 2006. - 319 с. - ISBN 5-8330-0211-7. 

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Общественно-политическая, экономическая и специальная лексика: учебное по-

собие по немецкому языку (на основе технологии продуктивного обучения) / сост. Н.Р. 

Черепанова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 121 с. 

2. Немецкий язык. Контрольные задания, устные темы, тексты для чтения: учебное 

пособие / сост. О.П. Пилюгина. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 186 с. 

3. Пилюгина О.П., Шарафутдинова Н.С. Немецкий язык: учебно-практическое по-

собие. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 185 с.  
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10  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

1. Онлайн-словарь ABBYY Lingvo : http://lingvo.abbyyonline.com/ru/ 

2. Справочник по грамматике немецкого языка. URL: 

http://www.studygerman.ru/online/manual/ 

3. Всё для изучения немецкого языка. URL: http://www.studygerman.ru 

4. Аудиоматериалы для изучения немецкого языка. URL: 

http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_137.html 

5. Онлайн упражнения по немецкому языку URL: http://www.schubert-

verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.html 

6. Литература для чтения на немецком языке URL: http://www.languages-

study.com/deutsch-lekture.html 

7. Список словарей немецкого языка URL: http://www.languages-study.com/deutsch-

worterbuch.html 

8. Интерактивная виртуальная доска URL: http://www.wallwisher.com/ 

9. Немецкий лексико-грамматический ресурс URL : http://www.canoo.net/index.html 

10. Аудиоматериалы от газеты Zeit URL: http://www.zeit.de/angebote/audio/index 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  

Перед проведением практического занятия преподаватель информирует магистрантов о 

теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию магистрантам 

задается домашнее задание: подготовка выступления по теме; чтение, перевод, пересказ 

текстов; изучение теоретического материала  по грамматической теме и т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – 

развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа маги-

странтов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 

работы магистрантов в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ текстов; 

выполнение грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; и т.д. 

Аудиторная самостоятельная работа магистрантов организуется и проходит под 

контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их магистрантами под 

методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 

магистрантов включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 

литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; выполнение домашних заданий: чтение,  устный и письменный перевод, 

пересказ текстов; выполнение грамматических и лексических упражнений; составление 

диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 

специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 

информации. За курс обучения магистранты должны приобрести навыки самостоятельной 

работы со специальной литературой. В первую очередь их ориентирует на это 

внеаудиторное чтение, по которому магистранты отчитываются регулярно в соответствии 

с предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 

http://lingvo.abbyyonline.com/ru/
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
http://www.languages-study.com/deutsch-lekture.html
http://www.languages-study.com/deutsch-lekture.html
http://www.wallwisher.com/
http://www.canoo.net/index.html
http://www.zeit.de/angebote/audio/index
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пересказа текстов научного характера по специальности. Магистрант может сам выбрать 

текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосно-

вав свой выбор. 

Преподаватели ориентируют магистрантов на самостоятельную работу с самого 

начала курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной 

литературы, дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты 

магистрантами к сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Магистрантам 

следует также поработать над организацией своего учебного процесса и рациональным 

использованием времени. Чем быстрее и лучше магистранты справятся с этой задачей, 

тем легче будет процесс овладения иностранным языком. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – ауди-

тория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Кас-

перского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – ауди-

тория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

магистерская программа «Стратегический менеджмент» 

 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» относится к базовой 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» яв-

ляется повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение магистрантами необходимым и достаточ-

ным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятель-

ности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразова-

ния.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет, 

экзамен. 

 

Тематический план дисциплины 

Английский язык 

Английское предложение. Порядок слов простого повествовательного предложе-

ния.  Случаи отступления от прямого порядка слов (инверсия, усилительные    конст-

рукции).  Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических элементов. 

Артикли. Неопределенный артикль. Определенный артикль. Отсутствие артикля. Суще-

ствительные. Функции существительных в предложении.  Слова-заместители.   Цепочка 

левых определений.  Местоимения. Функции местоимений в предложении. Личные, 

притяжательные местоимения. Возвратные, указательные местоимения. Неопределен-

ные местоимения и их производные. Прилагательные и наречия. Роль прилагательных и 

наречий в предложении. Степени сравнения.  Нестандартное образование степеней  

сравнения.  Наречия, требующие особого внимания. Суффиксы и префиксы прилага-

тельных и наречий. Глаголы. Общая характеристика. Модальные глаголы. Повелитель-

ное и изъявительное наклонение. Образование вопросительной и отрицательной форм.  

Времена. Страдательный залог.  Неличные формы глагола. Инфинитив. Инфинитивные 

обороты. Герундий. Герундиальные обороты.   Причастие. Причастные обороты.  

 

Немецкий язык 

Фонетика. Особенности немецкой артикуляции, понятие о нормативном литера-

турном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), од-

ноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 

Интонация.  Существительное. Множественное число существительных. Падежи. Ар-

тикль (определенный, неопределенный, нулевой). Система времен в действительном за-

логе Aktiv. Система времен в страдательном залоге Passiv. Оборот sein+ zu + Infinitiv, 

haben + zu+ Infinitiv. Порядок слов в простом повествовательном предложении. Струк-

тура предложения (структура простого и безличного предложения; отрицательные и во-

просительные предложения). Типы вопросов. Словообразование. Местоимения (личные, 

притяжательные, указательные). Числительные (количественные, порядковые, дроб-

ные).  Времена группы Konjunktiv. Функции es, man. Прилагательные и наречия. Степе-

ни сравнения прилагательных и наречий. Согласование времен.  Сложные предложения 

(сложносочиненные и сложноподчиненные предложения). Дополнительные придаточ-
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ные предложения. Определительные придаточные предложения.   Определительные 

блоки существительного. Цепочка левых определений.  Модальные глаголы. Замените-

ли модальных глаголов. Неличные формы глагола (инфинитив и обороты с ними). Дву-

язычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. Синонимические 

ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и фразеологических со-

четаниях. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК- 1 готовностью к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Собеседование по практическим занятиям, 

внеаудиторное чтение, зачет, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания  

 

  Собеседование по практическим занятиям 
  На практических занятиях магистранты читают, переводят, пересказывают тексты; 

отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют грамма-

тические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. Общее чис-

ло практических занятий – 32. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания ответов на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Магистрант демонстрирует  хорошие знания теоретического 

и практического материала по теме по видам деятельности, 

дает правильные ответы, активен на занятии, хорошо готов к 

занятию 

Хорошо Магистрант демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме, допуская незначительные неточ-

ности  и ошибки, к занятию готов 

Удовлетворительно Магистрант затрудняется с ответом, делает ошибки, недоста-

точно готов к занятию, не активен 

Неудовлетворительно Магистрант не может справиться с заданием, к занятию не го-

тов 

 

Внеаудиторное чтение 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 

научного характера по специальности. Проверке внеаудиторного чтения отводятся прак-

тические занятия в течение каждого семестра. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 

Оценка Критерии 

Выполнено Магистрант демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял со-

держание прочитанного текста, не затрудняется с переводом текста, 

догадывается о значении незнакомых слов, выписал в  рабочий сло-

варь ключевые слова и нашел правильный перевод, исходя из кон-

текста; может передать краткое содержание текста на иностранном 

языке 

Не выполнено Магистрант не выполнил задание, плохо читает текст, не может пере-

вести на русский язык; не понял содержание текста. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной сфере» проводится в 

письменной и  устной формам и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний, 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучения дисцип-

лины компетенций. Зачет состоит из письменного перевода со словарем с английского 

языка на русский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков (время – 

60 мин.) и беседы с преподавателем на английском языке по темам, пройденным за се-

местр. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если магистрант перевел текст по спе-

циальности, продемонстрировав  знания пройденного грамматиче-

ского и лексического материала, умение работать со словарем, навы-

ки работы с тестом по специальности, а также выполнил перевод 

текста в объеме не менее 60% за предусмотренное время; в беседе 

показал навыки восприятия речи на слух и навыки говорения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если магистрант не понял текст, пере-

вел менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстриро-

вав неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 

лексического материала; не смог принять участие в беседе 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной сфере» проводится 

в письменной и  устной формам по билетам. Билет содержит три  вопроса для проверки 

усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и на-

выков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Структура экзамена: 1. Письменный перевод со словарем с английского языка на 

русский язык текста по специальности объемом 2000 печатных знаков. Время – 60 мин. 

2. Чтение и пересказ на английском языке текста по специальности объемом 1500 

печатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин.  

3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на английском языке по 

темам, пройденным за курс обучения.  

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа магистранта  

в течение семестров: 

Результаты работы на практических занятиях – 20%  

Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 20%  

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%  

Результаты участия студента в СНТК (выступление на конференциях, публикация 



 30 

статьи, создание программного продукта, участие в выставке экспонатов); участие в кон-

курсе переводчиков; участие в олимпиадах и др. видах научно-исследовательской работы 

– 10%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если магистрант адекватно перевел 

текст по специальности, продемонстрировав глубокие знания прой-

денного грамматического и лексического материала, умение рабо-

тать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также 

выполнил в полном объеме перевод текста за предусмотренное вре-

мя; пересказал текст без существенных грамматических и лексиче-

ских ошибок и показал хорошее понимание предложенного текста; 

сделал четкое, подробное сообщение по теме, изложив свой взгляд 

на проблему; в беседе продемонстрировал хорошие навыки вести 

диалог  
Хорошо выставляется обучающемуся, если магистрант адекватно перевел 

текст по специальности, продемонстрировав достаточно хорошие 

знания пройденного грамматического и лексического материала, 

умение работать со словарем, навыки работы с тестом по специаль-

ности, а также выполнил перевод текста в объеме не менее 70% за 

предусмотренное время, либо выполнил в полном объеме, но с не-

существенными погрешностями и ошибками; пересказал текст, со-

блюдая основные грамматические и лексические нормы и показал 

достаточно хорошее понимание предложенного текста; сделал связ-

ное сообщение по теме; в беседе показал навыки восприятия речи на 

слух и речевые  умения  с несущественными погрешностями и 

ошибками 
Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если магистрант перевел текст по спе-

циальности, продемонстрировав удовлетворительные знания прой-

денного грамматического и лексического материала, умение рабо-

тать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также 

выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за предусмотренное 

время, либо выполнил с погрешностями и ошибками; пересказал 

текст, допуская существенные грамматические и лексические ошиб-

ки и показал недостаточное понимание предложенного текста; сде-

лал недостаточно полное и связное сообщение по теме; затруднялся 

в высказывании мыслей и с трудом понимал речь на иностранном 

языке 
Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если магистрант не понял текст, пере-

вел менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстриро-

вал неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 

лексического материала; не справился с пересказом текста; не сумел 

сделать сообщение по теме; не смог принять участие в беседе 

 



П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим  занятиям 

 

     На практических занятиях магистранты читают, переводят, пересказывают тексты; от-

вечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют граммати-

ческие и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На практиче-

ских занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический матери-

ал из 6.2. 

  

Примерный текст (отрывок) для работы на практических занятиях: 

Английский язык 

Management is a term that is used to describe a particular kind of behavior within an or-

ganization. Specifically, the term describes the behavior of those responsible for the decisions 

that determine the allocation of the physical and human resources within an organization. Since 

this behavior governs the allocation sources of a firm, economists in particular have been attract-

ed to the study of management. 

Traditionally, social scientists have viewed the managerial function in simplified terms. 

Economists has generally posited a single owner whose function it is to make decisions on price 

and output  by using highly rigid decision rules. If one examines the general management func-

tion, however, one discovers a much wider and richer range of behavior. To understand this be-

havior it is necessary to examine briefly the nature of the business firm. 

 The business firm in the American economy does not have the autocratic organizational 

structure attributed to it in popular writing. The management cannot exercise disciplinary power 

over the organization in the manner of a military organization. Rather, the general management 

of the business firm should be viewed as a coalition of members, each of whom brings to the co-

alition a set of preferences that represent his model for the firm’s behavior. In the process of 

making  decisions for a firm as a whole, coalition members will have their preferences modified, 

ignored, or incorporated as goals (constraints) for the decisions and coalition makes.  

Membership in the coalition is an operational definition of general management. In most 

large organizations this membership would include the president of the firm and the vice-

presidents. However, in very large organizations this membership might include only a subset of 

vice-presidents, and in smaller organizations others, such as plant managers, might be included.  

The general functions of the coalition, or general management, fall into the two broad cat-

egories of decision making and decision implementation. 

 

Примерные вопросы по собеседованию: 

1. Просмотрите текст и выразите основную мысль текста. 

2. Прочитайте текст и озаглавьте его. 

3. Обсудите содержание текста. 

4. Изложите содержание текста на английском языке. 

5. Подготовьте сообщение по темам: «Financial Management»; «Firm Management». 

 

Немецкий язык 

Universalbank-System 

Der besondere Charakter des deutschen Bankwesens ergibt sich im Vergleich zu den 

meisten industrialisierten Ländern aus der Dominanz universell tätiger Kreditinstitute. Trotz aller 

Unterschiede hinsichtlich Rechtsform, Eigentumsverhältnissen, Betriebsgröße, betrieblicher Or-

ganisation. und Geschäftsstruktur betreiben die meisten Institute alle denkbaren banküblichen 

Geschäfle unter einem Dach.  
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Die Entstehung des deutschen Universalbanksystems ist ganz wesentlich darin begründet, 

dass Deutschland seit Beginn seiner industriellen Entwicklung weder über ausreichende Kapital-

bildung, noch über die erforderliche Organisation des Effektenhandels verfügte, um ohne um-

fangreiche Bankkredite die Finanzierung großer Industrieunternehmen zu sichern. Den Nachweis 

seiner Leistungsfähigkeit hat dieses System insbesondere in den Aufbauphasen nach den beiden 

Weltkriegen erbracht.  

Wo in anderen Ländern derzeit noch Bankensysteme bestehen, die auf einer institutionel-

len Trennung von Kredit- und Einlagengeschäft einerseits sowie Effektengeschäften andererseits 

beruhen, ist der Trend zur Universalisierung unverkennbar. Als wichtigster Vorzug des Univer-

salbank-Systems gegenüber dem angelsächsischen Trennbank-System ist die in seinen Diversifi-

kationseffekten begründete größere Stabilität und die damit verbundene höhere Sicherheit der 

Einlagen zu betrachten. Zudem bietet die universell tätige Bank dem Kunden einen umfassenden 

Service aus einer Hand an. 

 

Примерные вопросы по собеседованию: 

1. Просмотрите текст и выразите основную мысль текста. 

2. Прочитайте текст и озаглавьте абзацы. 

3. Обсудите содержание текста. 

4. Изложите содержание текста на немецком языке. 

5. Подготовьте сообщение по теме: «Universalbank-System». 

 

Внеаудиторное чтение 

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и техни-

ческого характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к текстам 

по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного чтения 

или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 

 

Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения: 
            

Английский язык 

The management process works because it meats time-honored management problems in 

an arrestingly positive way. 

           Subordinates and supervisors have asked management questions since organization have 

existed. The management process works because it addresses these problems. The management 

process also works because it recognizes people as central to the process and to the work. The 

management process guides the most important work interaction—that between subordinate and 

supervisor. While staff meetings are good for sharing information of interest to the entire staff, 

the real work is planned, done, and evaluated between supervisor and subordinate. This interac-

tion is central to the management process.  

          The management process also works by identifying expectations, status, and progress. 

When you know these things precisely, regularly, and frequently, you’re on top of your work. 

Most complex-looking work is large numbers of different relationships among simple tasks. The 

management process, because it recognizes the inherent simplicity underlying complex-looking 

activities, simplifies your work. 

          The management process supports one of the most difficult situations an organization must 

navigate—the transition related to changes in personnel and in reorganizations. By identifying, 

surfacing, and putting out the sparks that can become brushfires, the management process reduc-

es your daily crises. Of greatest importance, the management process addresses both managing 

and being managed skills. All of you are both supervisors (managing) and subordinates (being 

managed) at the same time. Because the process addresses both sets of skills, you can be suc-

cessful in all your roles. 
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          The management process ensures continuous performance improvement, a gradual, sys-

tematic process. 

 

Немецкий язык 

Wirtschaft: Regionale Entwicklungen 

Wie in allen großen Staaten, gibt es auch in Deutschland ein ausgeprägtes wirtschaftli-

ches Gefälle zwischen wirtschaftsstärkeren und schwächeren Regionen. Teilweise sind die Ur-

sprünge dieser Strukturen sehr alt, etwa das Bankenwesen in Frankfurt oder die Hafenstadt 

Hamburg, während andere Regionen wie Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen in der 

Industrialisierung ihre prägenden Strukturen erhielten. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte ins-

besondere im südlichen Bayern eine neue wirtschaftliche Dynamik ein, die maßgeblich durch 

hierher geflüchtete Unternehmen wie Siemens aus Berlin oder Audi aus Zwickau hervorgerufen 

wurde. 

In der heutigen Zeit finden sich die wirtschaftsstärksten Gebiete in den Ballungsräumen 

des Südens, vor allem in München, Stuttgart, Frankfurt und Mannheim. Charakteristisch ist hier 

der im Vergleich zu anderen europäischen Metropolregionen relativ hohe Anteil an Industrie 

bzw. verarbeitendem Gewerbe. Auch die Region um die Hafenstadt Hamburg im Norden gehört 

zu den wirtschaftsstarken Gebieten. Dem stehen die Ballungsräume Mittel- und Norddeutsch-

lands wie das Rhein-Ruhr-Gebiet, Hannover, Bremen, Berlin und Dresden gegenüber, die - im 

Gegensatz zum Süden - einen Strukturwandel durch Deindustrialisierung in der zweiten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts erlebten und ihre wirtschaftliche Struktur daher teilweise neu ausrichten 

mussten. 

Ländliche Regionen leben vor allem von mittelständischen Betrieben, die in Süddeutsch-

land ebenfalls eine verhältnismäßig hohe Dichte erreichen und diese Regionen dadurch wirt-

schaftlich beleben. Manche dieser Betriebe sind relativ unbekannte Marktführer in einer sehr 

spezialisierten weltweiten Branche, weshalb sie als Hidden Champions bezeichnet werden. In 

Mittel- und Norddeutschland sind diese Strukturen schwächer, weshalb ländliche Regionen dort 

weniger Zuwanderer anziehen und demografisch schrumpfen und teilweise eine erhöhte Arbeits-

losigkeit bei geringeren Einkommen aufweisen. Am dramatischsten traf diese Entwicklung nach 

1990 die dünn besiedelten Gebiete im Osten der neuen Bundesländer, insbesondere Vorpom-

mern,die Altmark, die Uckermark und die Prignitz sowie die  Lausitz. Einige dieser Gebiete wa-

ren seit jeher strukturschwach und hinkten der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands seit 

Jahrhunderten hinterher. Günstiger zeigen sich die wirtschaftlichen Strukturen im Süden und 

Westen der neuen Bundesländer, im Ballungsraum Berlin und in Westmecklenburg. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету  
1. Я и моя будущая профессия. 

2. Современное состояние и перспективы развития специальности. 

3. Плюсы и минусы глобализации. 

4. Личностный рост и карьера. 

5. Научная работа магистранта. 

6. Порядок слов простого повествовательного предложения. 

7. Случаи отступления от прямого порядка слов. 

8. Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических элементов. 

9. Слова-заместители. 

10. Цепочка левых определений. 

11. Личные, притяжательные, возвратные, указательные местоимения.  

12. Неопределенные местоимения и их производные. 

13. Неопределенный артикль. 

14. Определенный артикль. 

15. Отсутствие артикля.  
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Перечень контрольных вопросов к экзамену  
1. Личностный рост и карьера. 

2. Научная работа магистранта.  

3. Я и моя будущая профессия. 

4. Современное состояние и перспективы развития специальности. 

5. Плюсы и минусы глобализации. 

6. Проблемы современного мира и пути их решения. 

7. Деловое знакомство. 

8. Деловая встреча. 

9. Деловой телефонный разговор. 

10. Деловая переписка. Деловое письмо. 

11. Резюме. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 
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- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных и 

устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения ком-

муникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке;  

- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, пи-

сем личного характера;            

-умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по вопро-

сам истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; извлекать инфор-

мацию из текстов, построенных на частотном языковом материале повседневного и про-

фессионального общения; 

- умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые словосоче-

тания, фразеологические единицы, необходимые для решения коммуникативных задач в 

реальных ситуациях общения на изучаемом языке; дифференцировать лексику по сферам 

повседневного и профессионального общения на иностранном языке; 

-умение  использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой 

деятельности на иностранном языке; 

- владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих зна-

ний;  применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессио-

нального общения на иностранном языке; 

- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-

деловой и социокультурных сферах общения;  

- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, на-

учно-популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном языке в 

соответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном виде и 

корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения и с 

учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 

письменного перевода с иностранного языка на русский.  

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Внеаудиторное чтение – средство контроля для проверки уровня освоения обу-

чающимися навыков работы со специальными текстами на иностранном языке. Внеауди-

торное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного характера с посте-

пенным переходом от текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как правило, три части: пись-

менный перевод, пересказ прочитанного текста, монологическое высказывание и беседа 

по определенной теме. Для письменного перевода отводится 1 час, на подготовку переска-

за отводится 20 минут, контроль устной речи проводится без подготовки. После ответа на 

вопросы билета, как правило, студенту преподаватель задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 

КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 

ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 1    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Теория организации и организационное поведение» 

является привитие студентам нового понимания социальной организации, ее особенно-

стей, структуры, функций, принципов и механизмов функционирования и развития, а 

также вооружение их арсеналом современных средств социального проектирования и ме-

тодов совершенствования организаций различной природы.  

В ходе достижения цели решаются следующие задачи:   
– изучение основополагающих принципов теории организации; 
– рассмотрение особенностей, структуры, функций, принципов и механизмов 

функционирования и развития современных организаций;   

– рассмотрение вопросов, связанных с основами управления современными орга-

низациями;   
– выработка умения самостоятельного решения задач, связанных с принятием ре-

шений в экономических системах, на основе изученных методов и приемов теории орга-

низации. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теория организации и организа-

ционное поведение» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-2 

готовностью действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знает общие характеристики организации, ее внут-

ренней и внешней среды, способствующих возник-

новению нестандартных ситуаций. 

Умеет анализировать и оценивать состояние конкрет-

ной организации с использованием изученных теоре-

тических моделей в целях выявления рисков и неопре-

деленностей в функционировании организации. 

Владеет навыками участия в разработке, принятии 

и реализации управленческих решений в 

нестандартных ситуациях.  

ОПК-2 

  готовностью руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает основные функции управления коллективом и 

организационными системами; сущность, виды и 

типы организационных культур. 

Умеет осуществлять управление коллективом на 

основе формирования элементов организационной 

культуры. 

Владеет навыками участия в разработке, принятии 

и реализации управленческих решений по 

формированию и развитию коллектива на основе 

организационной культуры. 

ПК-1 

способностью управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и 

сетями 

Знает основные законы функционирования органи-

заций; основные подходы и принципы проектирова-

ния организационных систем разных типов. 

Умеет проектировать основные элементы организа-

ционных систем; оценивать эффективность управле-

ния организационными системами. 
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Владеет навыками участия в разработке, принятии 

и реализации управленческих решений по 

совершенствованию управления организационными 

системами.  

ПК-2 

способностью разрабаты-

вать корпоративную стра-

тегию, программы орга-

низационного развития и 

изменений и обеспечи-

вать их реализацию 

Знает основные подходы к организации функциони-

рования организации на разных этапах ее жизненно-

го цикла; основные виды стратегий развития органи-

зации. 

Умеет выявлять закономерности развития организа-

ции в современных условиях. 

Владеет навыками участия в разработке стратегии 

развития организации. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 58 - 119 

- проработка теоретического курса 20 - 59 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

38 - 60 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и  

сдача экзамена 

54 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  - Экзамен  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Теория организации и организаци-

онное поведение. Место в системе научных 

знаний 

2/-/1 2/-/1 - 7/-/14 11/-/16 

2 Тема 2. Законы, регламентирующие функ-

ционирование организаций 

2/-/1 2/-/1 - 7/-15 11/-/17 

3 Тема 3. Организация как система. Соци-

альные организации 

2/-/1 2/-/1 - 7/-/15 11/-/17 

4 Тема 4. Организационные структуры 2/-/1 2/-/1 - 7/-/15 11/-/17 

5 Тема 5. Жизненный цикл организации 2/-/1 2/-/1 - 7/-/15 11/-/17 

6 Тема 6. Организационное проектирование 2/-/1 2/-/1 - 8/-/15 12/-/17 

7 Тема 7. Организационная культура 2/-/1 2/-/1 - 7/-/15 11/-/17 

8 Тема 8. Перспективы развития организаций 2/-/1 2/-/1 - 8/-/15 12/-/17 

9 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену и  сдача экзамена 

- - - - 54/-/9 

 Итого часов 16/-/8 16/-/8 - 58/-/ 

119 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Теория организации и организационное поведение. Место в системе научных зна-

ний 

1. Теория организации и организационное поведение как учебная дисциплина. 

2. Теория организации и организационное поведение в системе экономических наук. 

3. Основные типы организационных теорий и их принципы. 

Тема 2. Законы, регламентирующие функционирование организаций 

1. Закон синергии. 

2. Закон самосохранения и борьбы за выживание. 

3. Закон развития. 

4. Закон композиции и пропорциональности. 

5. Закон информированности и упорядоченности. 

6. Закон единства анализа и синтеза. 

7. Специфические законы социальной организации. 

Тема 3. Организация как система. Социальные организации 

1. Сущность организации. Организация как система. 

2. Классификация организаций. 

3. Внешняя и внутренняя среда организации. 

4. Принципы действия статических и динамических организаций. 

Тема 4. Организационные структуры 

1. Сущность организационной структуры управления. 

2. Виды организационных структур управления. 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

3. Координация в организации. 

Тема 5. Жизненный цикл организации 

1. Понятие жизненного цикла организации. Классические модели жизненного цикла организации. 

2. Модель жизненного цикла Л. Грейнера 

3. Модель жизненного цикла И. Адизеса. 

Тема 6. Организационное проектирование 

1. Формирование организационных структур. 

2. Этапы и методы проектирования организационных систем. 

3. Оценка эффективности организационных проектов. 

4. Корректировка организационных структур. 

Тема 7. Организационная культура 

1. Сущность и составляющие организационной культуры. 

2. Типы и виды организационных культур. 

3. Формирование и развитие организационной культуры. 

Тема 8. Перспективы развития организаций 

1. Перспективные направления развития организаций. 

2. Характеристика организаций будущего. 

3. Типы организаций будущего и их современные прообразы. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Теория организации и организационное поведение. Место в системе научных знаний 

2 Законы, регламентирующие функционирование организаций 

3 Организация как система. Социальные организации 

4 Организационные структуры 

5 Жизненный цикл организации 

6 Организационное проектирование 

7 Организационная культура 

8 Перспективы развития организаций 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.02 «Менеджмент» 

магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа «Стратегический менедж-

мент» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по учебной литературе 

Темы 1-8 

 

1-16 нед. 

1 сем. 

- 1-17 нед. 

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-8 

 

1-16 нед. 

1 сем. 

- 1-17 нед. 

1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену и  сдача экзамена 

Темы 1-8 

 

20-21 нед. 

1 сем. 

- 20-21 нед. 

1 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Теория организации : учебно-методическое пособие / сост. Е. В. Пирогова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 200 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/369.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Акимова Т. А. Теория организации : учебное пособие для вузов. – М. : Юнити, 

2003. – 367 с. 

2. Арутюнова Л.М., Пирогова Е.В.  Теория организации : учебное пособие. – Улья-

новск : УлГТУ, 2007. – 109 с.  

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Arutjunova.pdf 

3. Баранников А. Ф. Теория организации : учебник для вузов. – М. : Юнити, 2004. – 

700 с. 

4. Веснин В. Р. Теория организации : учебник. – М. : Проспект, 2008. – 272 с. 

5. Гунбина С.Г. Организационное поведение: учебное пособие. - Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2008. - 40 с. 

6. Иванова Т.Ю., Приходько В.И. Теория организации : учебник. – 2-e изд., стер. – 

М. : Кнорус, 2007. – 383 с. 

7. Козлов В. В., Одегов Ю. Г., Сидорова В. Н. Организационное поведение: учебное 

пособие для вузов. - Москва: Кнорус, 2013. - 227 с. 

8. Красовский Ю.Д.  Организационное поведение: учебник для вузов. - 4-е изд., пе-

рераб. и доп. - Москва: Юнити, 2012. - 487 с. 

9. Мильнер Б.З. Теория организации : учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Инфра-М, 2005. – 647 с. 

10. Сидорина Т.В. Организационное поведение: учебное пособие. - 2-e изд., пере-

раб. - Новосибирск, 2015. - 209 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7925
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7925
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11. Смирнов Э.А. Теория организации : учебное пособие. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 

248 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Теория организации : учебно-методическое пособие / сост. Е. В. Пирогова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 200 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/369.pdf 

2. Теория организации: метод. указ. к семинарским и практ. занятиям / сост.: Л. М. 

Арутюнова, Д. Р. Газизов, Е. А. Максимова. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 63 с. 

3. Теория организации: метод. указания к практ. занятиям / сост.: Л. М. Арутюнова, 

Е. В. Пирогова. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 42 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Макарченко, М. А. Теория  организации и  организационное поведение : учебное 

пособие / М. А. Макарченко. – СПб. :  СПбГУНиПТ, 2008. – 163 с. Режим доступа: 

http://books.ifmo.ru/file/pdf/1504.pdf. 
2. Ружанская, Л. С. Теория организации : учебное пособие / Л. С. Ружанская, А. А. 

Яшин, Ю. В. Солдатова ; под общ. ред. Л. С. Ружанской. – Екатеринбург :   изд-во Урал. 

Ун-та, 2015. – 200 с. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36060/1/978-5-7996-

1564-2_2015.pdf.  
3. http://management-usfeu.ru/Uploads/Biblioteka/UP%20TO.pdf. 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
6. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций 

http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на предыдущем практическом 

занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.   

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7925
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7925
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На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по выполнению практического задания 

преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последователь-

ности выполнения практического задания, сообщает о целях и задачах проведения прак-

тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-

тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет ос-

мыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Теория организации и организационное поведение» опре-

деляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изуче-

ние без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабо-

чей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную.  

Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: выполне-

ние практических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студен-

та в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-

ходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-

дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 

организационным руководством преподавателя.  

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной 

и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; вы-

полнение домашних, практических и кейс-заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla Fire-

fox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 
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№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Теория организации и организационное поведение» 

направление 38.04.02 «Менеджмент»  

магистерская программа «Стратегический менеджмент» 

Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» относится к 

дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ОПК-2, ПК-1, ПК-2. 

Целью изучения дисциплины «Теория организации и организационное поведение» 

является привитие студентам нового понимания социальной организации, ее особенно-

стей, структуры, функций, принципов и механизмов функционирования и развития, а 

также вооружение их арсеналом современных средств социального проектирования и ме-

тодов совершенствования организаций различной природы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Теория организации и организационное поведение. Место в системе науч-

ных знаний 

1. Теория организации и организационное поведение как учебная дисциплина. 

2. Теория организации и организационное поведение в системе экономических наук. 

3. Основные типы организационных теорий и их принципы. 

Тема 2. Законы, регламентирующие функционирование организаций 

1. Закон синергии. 

2. Закон самосохранения и борьбы за выживание. 

3. Закон развития. 

4. Закон композиции и пропорциональности. 

5. Закон информированности и упорядоченности. 

6. Закон единства анализа и синтеза. 

7. Специфические законы социальной организации. 

Тема 3. Организация как система. Социальные организации 

1. Сущность организации. Организация как система. 

2. Классификация организаций. 

3. Внешняя и внутренняя среда организации. 

4. Принципы действия статических и динамических организаций. 

Тема 4. Организационные структуры 

1. Сущность организационной структуры управления. 

2. Виды организационных структур управления. 

3. Координация в организации. 

Тема 5. Жизненный цикл организации 

1. Понятие жизненного цикла организации. Классические модели жизненного цикла органи-

зации. 

2. Модель жизненного цикла Л. Грейнера 

3. Модель жизненного цикла И. Адизеса. 

Тема 6. Организационное проектирование 

1. Формирование организационных структур. 

2. Этапы и методы проектирования организационных систем. 

3. Оценка эффективности организационных проектов. 

4. Корректировка организационных структур. 

Тема 7. Организационная культура 

1. Сущность и составляющие организационной культуры. 
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2. Типы и виды организационных культур. 

3. Формирование и развитие организационной культуры. 

Тема 8. Перспективы развития организаций 

1. Перспективные направления развития организаций. 

2. Характеристика организаций будущего. 

3. Типы организаций будущего и их современные прообразы. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-2 готовностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые 

решения 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практическое задание, кейс-задание, 

доклад, экзамен 

2 

ОПК-2 готовностью руководить коллек-

тивом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практическое задание, кейс-задание, 

доклад, экзамен 

3 

ПК-1 способностью управлять организа-

циями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетя-

ми 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практическое задание, кейс-задание, 

доклад, экзамен 

4 

ПК-2 способностью разрабатывать корпо-

ративную стратегию, программы органи-

зационного развития и изменений и обес-

печивать их реализацию 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практическое задание, кейс-задание, 

доклад, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-2, ОПК-2, ПК-1, ПК-

2, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по собе-

седованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суж-

дения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам теоретического курса, но и самостоя-

тельно составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с соблюдени-

ем логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, 

не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставлять-

ся студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 
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Оценка Критерии  

Удовлетвори-

тельно 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при ответе 

на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. 

При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципи-

ального характера 

Неудовлетво-

рительно 

Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнитель-

ные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется студен-

ту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседования 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

теме практического задания, излагает алгоритм выполнения задания, опреде-

ляет междисциплинарные связи по условию задания, обосновывает предла-

гаемое решение точной ссылкой определенные теории, концепции и правила 

и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения задания, до-

пуская незначительные неточности при выполнении, имеет неполное понима-

ние междисциплинарных связей, предлагаемое решение обосновывает ссыл-

кой на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Удовлетвори-

тельно 
Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенного за-

дания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор алгоритма 

решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, в обосновании 

предлагаемого решения имеются сомнения в точности ссылки на определен-

ные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетво-

рительно 
Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представляет результаты выполнения задания, предла-

гаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для вы-

полнения задания теории, концепции и правила и т.д. 
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Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  
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Экзамен  

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Теория организации и организационное поведение. Место в системе 

научных знаний 
1. Что является предметом изучения теории организации и организационного пове-

дения? 
2. Какую основополагающую задачу решает наука «Теория организации и органи-

зационное поведение»? 

3. Что является объектом и предметом теории организации и организационного по-

ведения? 
4. Какие методы исследования применяет теория организации и организационное 

поведение? 

5. Перечислите функции теории организации и организационного поведения. 
6. Охарактеризуйте взаимосвязь теории организации и организационного поведе-

ния с другими экономическими науками. 
7. В чем сущность классической организационной теории? 

8. Опишите неклассическую организационную теорию. 
9. Раскройте смысл системной организационной теории. 

10. В чем сущность ситуационной организационной теории? 
11. Охарактеризуйте неомодернизационную организационную теорию. 
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12. Какие выделяются современные направления теоретических разработок в об-

ласти теории организации и организационного поведения? 
 

Тема 2. Законы, регламентирующие функционирование организаций 
1. Раскройте сущность закона синергии. 
2. По каким показателям можно определить достижение синергетического эффекта 

на уровне индивида (группы) и организации? 
3. В чем сущность закона самосохранения  борьбы за выживание? 

4. Охарактеризуйте уровни самосохранения. 
5. Сформулируйте закон развития. 
6. Какие стратегии развития может реализовать предприятие? 
7. Раскройте смысл закона композиции и пропорциональности. 
8. В чем сущность закона информированности и упорядоченности? 

9. Перечислите основные характеристики информации. 
10. Охарактеризуйте закон единства анализа и синтеза. 
11. В чем сущность специфических законов социальной организации?  
 

Тема 3. Организация как система. Социальные организации 
1. Дайте определение термину «организация». 
2. Охарактеризуйте признаки организации как системы. 
3. Какими отличительными чертами обладает организация как социальная система? 

4. Перечислите системные свойства организации. 

5. Охарактеризуйте разновидности организаций. 
6. Какие выделяются типы организаций в зависимости от организационно-

правовых форм? 

7. Назовите характеристики внешней среды организации. 
8. Перечислите факторы внешней среды организации. 

9. Какие факторы относятся к внутренним переменным организации? 
10. Обоснуйте принципы действия статических и динамических организаций. 
 

Тема 4. Организационные структуры 
1. Охарактеризуйте понятие «организационная структура» предприятия. 
2. В чем сущность вертикального и горизонтального разделения труда? 
3. Проведите сравнительный анализ иерархических и адаптивных структур. 

4. Какие выделяются условия наиболее эффективного применения структур управ-

ления? 

5. Охарактеризуйте механистические структуры управления. 
6. Какие структуры управления относятся к органическим? 

7. В чем сущность и необходимость координации в организации?  
8. Какие виды координации выделяют? 
 

Тема 5. Жизненный цикл организации 
1. Охарактеризуйте понятие «жизненный цикл организации». 

2. Обоснуйте модели жизненного цикла организации. 

3. Какие этапы выделяются в модели жизненного цикла Л. Грейнера? 

4. Охарактеризуйте этапы жизненного цикла И. Адизеса. 
 

Тема 6. Организационное проектирование 
1. В чем заключается сущность системного подхода к проектированию организаци-

онных структур? 
2. Выделите этапы проектирования организационных систем. 
3. Охарактеризуйте методы проектирования организационных структур? 
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4. Какие показатели используются при оценке эффективности организационных 

структур? 
5. Какие причины вызывают необходимость корректировки организационной 

структуры управления? 
6. Охарактеризуйте особенности корректировки структуры управления. 
 

Тема 7. Организационная культура 
1. Раскройте понятие организационной культуры. 

2. Выделите основные аспекты организационной культуры. 
3. Охарактеризуйте основные элементы организационной культуры. 
4. Какие выделяют функции организационной культуры? 
5. Какие выделяют типы и виды организационных культур? 
6. Какие выделяют подходы к формированию и развитию организационной культу-

ры? 
 

Тема 8. Перспективы развития организаций 
1. Охарактеризуйте основные направления в развитии организации. 

2. Дайте сравнительную характеристику современной и будущей организации. 
3. Перечислите свойства организаций будущего. 
4. Охарактеризуйте основные типы организаций будущего. 

 

Типовые тестовые задания 
 

Тема 1. Теория организации и организационное поведение. Место в системе научных 

знаний 
1. Что представляет собой наука «Теория организации и организационное поведе-

ние»? 

а) наука, изучающая основные принципы, законы и закономерности природы и об-

щества; 
б) наука о принципах, законах и закономерностях создания, развития и функциони-

рования организаций; 

в) наука о количественных соотношениях и качественных характеристиках объек-

тов окружающего мира. 
2. Предметом изучения теории организации и организационного поведения являет-

ся: 
а) анализ процессов, протекающих в организационных системах; 

б) анализ взаимодействия групп в организации; 
в) изучение технологии производства. 

3. Связь науки «Теория организации и организационное поведение» с другими нау-

ками позволяет рассматривать как: 
а) междисциплинарный предмет, обобщающий и развивающий научные достиже-

ния; 
б) науку о межличностных отношениях в различных сферах организационной дея-

тельности; 

в) науку об управлении производственной деятельностью организации. 

4. Основная задача науки «Теория организации и организационное поведение» – 

это изучение: 
а) взаимоотношений групп в организации;       
б) технологии производства, информационных технологий управления; 
в) влияния, которое оказывает индивидуумы и группы людей на функционирова-

ние организации, на происходящие в ней изменения, на обеспечение эффективной дея-

тельности. 
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5. На какие вопросы отвечает наука «Теория организации и организационное пове-

дение»? 
а) Каков потенциал развития организаций? 

б) Зачем нужны организации, как они создаются и развиваются, на каких принци-

пах строятся? 
в) Как формируется мировое информационное пространство? 
6. На каких основаниях осуществляется взаимосвязь «Теории организации и орга-

низационного поведения» с социологией? 

а) на основах методологии в области труда, мотивации и побуждения персонала к 

сознательному труду; 
б) на основах роли личности в коллективе; 
в) на основе изучения поведения человека и его поступков. 
7. Чем определяется связь «Теории организации и организационного поведения» с 

наукой об управлении? 
а) пониманием функций культуры общества, механизма отбора ценностей; 
б) изучением процесса переработки информации;       
в) пониманием, что организация создает основу для изучения управления. 

 8. В чем выражается связь науки об организации и организационном поведении с 

экономической наукой? 
а) определением социальных норм и различных аспектов правоприменительной 

деятельности;      

б) объективной потребностью формировать цели и стратегию организаций как ос-

нову для их построения; 
в) исследованием макро- и микроэкономических аспектов функционирования 

субъектов хозяйствования. 

9. Связь науки об организации и организационном поведении с наукой «Информа-

тика» выражается в: 

а) использовании новых информационных технологий управления, в изучении 

процессов переработки информации, принятия решений; 
б) использовании в организационной деятельности закономерностей поведения 

людей, межличностных отношений, принятия групповых решений; 

в) определении «зачем и как воздействовать на объект». 
10. Основой науки «Теория организации и организационное поведение» являются 

науки 

а) теория управления, психология, социология, социальная психология, антрополо-

гия, экономические науки, юридические науки, информатика; 

б) о технологии производства; 
в) о социально-экономических организационных системах, экономико-

математическом моделировании, системный анализ, теория экономической информации.    
11. Основные признаки классической организационной теории: 
а) строится для достаточно узкого диапазона объективных условий, доминируют 

формальные характеристики; предполагает стабильность целей, технологий управления, 

внешней среды; 

б) принимаются решения в условиях разнообразия интересов всех, кто вовлечен в 

этот процесс; выявляются точки напряжения, проблемы; специально налаживаются ин-

формационные потоки и циклы, самонастройка; уделяется внимание способам функцио-

нирования «центров решений»; 
в) рассматривается как «рамочная» модель, подсистемы рассматриваются как кон-

фигурации неопределенностей, используется матричное управление и управление по про-

ектам. 
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12. Основные признаки неклассической организационной теории: 

а) моделирует ситуацию «организация без структуры»; поступающая извне инфор-

мация обрабатывается не по заранее установленной форме, а спонтанно и импровизиро-

ванно;     
б) способ построения организации зависит от ситуации, т.е. внутренних и внешних 

обстоятельств, в которых оказывается организация; 
в) организация понимается как система взаимосвязанного поведения многих лю-

дей; учитывается нестабильность внешней среды, высокая степень риска. 

13. Основные признаки ситуационной организационной теории: 
а) характеризуется перенесением закономерностей и принципов рыночного хозяй-

ства во внутреннюю деятельность корпораций;       
б) организация   рассматривается   как   «рамочная   модель»,   подсистемы рас-

сматриваются как конфигурации неопределенностей, природа организации понимается 

как многовариантная, учитывается фаза развития организации, преимущественное значе-

ние получает матричное управление и управление по проектам; 
в) предприятие рассматривается как экологическая субсистема, т.е. как часть при-

родного кругооборота, в центре внимания оказываются экологические процессы. 

14. Основные признаки неомодернизационной организационной теории: 
а) организация строится для узкого диапазона объективных условий, наличие ста-

бильных целей, технологий управления, внешней среды;        
б) характеризуется организация как постоянно размороженная система, без струк-

туры; ни одна процедура не превращается в рутину, поступающая извне информация об-

рабатывается не по заранее установленной форме, а спонтанно и импровизированно в са-

моорганизующемся процессе; 
в) организация понимается как система взаимосвязанного поведения многих лю-

дей, учитывается нестабильность технологий, внешней среды, высокая степень риска. 
15. Концепция внутренних рынков корпорации характеризуется: 

а) перенесением закономерностей и принципов рыночного хозяйства во внутрен-

нюю деятельность корпораций; 
б) настройкой управленческого механизма на овладение рынком; 

в) развитием системы сбыта товаров, способов стимулирования продаж. 

 

Тема 2. Законы, регламентирующие функционирование организаций 
1. Закон самосохранения: 

а) стремление организации к получению любыми способами максимальной прибы-

ли; 

б) поддержание жизнедеятельности организации путем получения заемных 

средств; 

в) обеспечение выживаемости организации с максимальным использованием ре-

сурсов. 
2. Закон развития: 
а) реализация выпущенной продукции с целью получения максимальной прибыли; 
б) обеспечение наибольшего суммарного потенциала на всех этапах жизненного 

цикла организации; 

в) повышение производительности труда для обеспечения жизнедеятельности ор-

ганизации. 
3. Закон информированности и упорядоченности: 
а) в условиях глобального информационного пространства выживают только очень 

крупные организации; 
б) наибольшими возможностями устойчивого, поступательного развития обладает 

организация,   обеспеченная   полной,   достоверной,   структурированной информацией; 
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в) в конкурентной борьбе побеждает организация, обладающая максимальными де-

нежными средствами, которые она может тратить на рекламу и создание положительного 

имиджа. 

4. Закон единства анализа и синтеза: 
а) научно обоснованный метод перехода от общего к частному и от частного к об-

щему; 
б) метод, основанный на изучении экономической деятельности организации на 

всех этапах ее развития. 

5. Анализ – это: 
а) выявление главного фактора, влияющего на устойчивое функционирование рас-

сматриваемой системы; 
б) представление сложного объекта в виде простых составляющих объекта в еди-

ное целое по известному правилу. 

6. Синтез – это: 
а) выявление главного фактора, влияющего на устойчивое функционирование рас-

сматриваемой системы; 
б) представление сложного объекта в виде простых составляющих и определение 

связей между ними; 
в) соединение составляющих объекта в единое целое по известному правилу. 
7. Закон композиции: 
а) с целью получения максимальной прибыли организации должны стремиться к 

полной самостоятельности; 

б) на всех этапах своего развития организации должны придерживаться стратегии 

минимизации расходов и накопления ресурсов; 
в) в рамках достижения единой цели существует объективная тенденция организа-

ций к объединению. 
8. Закон информированности и упорядоченности: 

а) любая социальная организация способна к выживанию только в том случае, если 

она обеспечена полной, достоверной и упорядоченной информацией; 
б) любая социальная организация способна к выживанию, если она получает ин-

формацию из неофициального обеспечения; 

в) любая социальная организация способна к выживанию, если она не имеет ин-

формационного обеспечения. 
9. Достоверность информации означает: 

а) надежность и отсутствие сомнений в источнике информации; 
б) структурирование или распределение информации по степени ее важности для 

решения задач организации; 
в) доступность больших объемов информации, улучшающих качество и эффектив-

ность принимаемых решений. 
10. Упорядоченность информации означает: 
а) надежность и отсутствие сомнений в источнике информации; 
б) структурирование или распределение информации по степени ее важности для 

решения задач организации; 

в) доступность больших объемов информации, улучшающих качество и эффектив-

ность принимаемых решений. 

11. Принцип инерции в развитии организации означает: 
а) изменение потенциала организации должно начинаться спустя некоторое время 

после начала функционирования новых ресурсов компании и продолжаться некоторое 

время после их выбытия; 
б) на повышение потенциала организации влияет потенциал самой организации; 
в) процесс изменения потенциала организации идет непрерывно. 
12. Принцип самозависимости   в развитии организации означает: 
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а) изменение потенциала организации должно начинаться спустя некоторое время 

после начала функционирования новых ресурсов компании и продолжаться некоторое 

время после их выбытия; 

б) на повышение потенциала организации влияет потенциал самой организации; 
в) процесс изменения потенциала организации идет непрерывно. 
13. К личностным и групповым показателям синергетического эффекта относится: 
а) приобретение акций организации; 
б) здоровый моральный климат; 

в) создание положительного имиджа. 
14. К организационным показателям синергетического эффекта относится: 
а) приобретение акций организации; 
б) здоровый моральный климат; 
в) отсутствие конфликтов. 

15. К внутренним факторам сохранения относятся: 
а) хорошая технологическая, информационная и иная оснащенность; 
б) наличие высокого спроса; 
в) хорошая ресурсообеспеченность.  

 

Тема 3. Организация как система. Социальные организации 
1. Термин «организация» рассматривается: 
а) как процесс информационного обеспечения при принятии решений; 

б) как предприятие, основой существования которого является получение прибыли;     

в) в трех различных смыслах: как объект (явление), как процесс управления, как 

воздействие или действие (налаживание чего-либо). 
2. Организация как объект – это: 

а) совокупность мероприятий по распределению функций между членами коллек-

тива;     

б) искусственное объединение людей, являющееся элементом или частью общест-

венной структуры и выполняющее определенные функции; 
в) упорядочение действия какого-либо объекта. 

3. Организация как процесс – это: 

а) группа людей, объединенных для достижения определенных целей; 
б) совокупность мероприятий, обеспечивающих взаимосвязь между элементами 

системы в процессе ее существования; 

в) сложный механизм, состоящий из различных частей и элементов и выполняю-

щий различные функции. 

4. Организация как воздействие – это: 
а) налаживание действия группы людей; 

б) большая группа разных людей, собравшихся для чего-либо в определенное вре-

мя в каком-нибудь одном месте; 
в) упорядочение или налаживание действия какого-либо объекта. 
5. По происхождению организации классифицируются на: 
а) первичные и вторичные; 

б) механические и органические; 

в) формальные и неформальные. 

6. По механизму функционирования и взаимодействия организации классифици-

руются на: 
а) первичные и вторичные; 
б) механические и органические; 
в) формальные и неформальные. 
7. По характеру взаимоотношений между людьми организации классифицируются на: 
а) первичные и вторичные; 
б) механические и органические; 
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в) формальные и неформальные. 

8.  Связность как системное свойство организации означает, что: 
а) потенциал системы может быть большим, равным или меньшим суммы потен-

циалов составляющих его элементов; 
б) система имеет потребность в организации и управлении; 
в) элементы набора могут действовать только вместе, в противном случае эффек-

тивность их деятельности резко снижается. 
9. Эмерджентность как системное свойство организации означает, что: 

а) потенциал системы может быть большим, равным или меньшим суммы потен-

циалов составляющих его элементов; 
б) система имеет потребность в организации и управлении; 
в) элементы набора могут действовать только вместе, в противном случае эффек-

тивность их деятельности резко снижается. 

10. Организационная целостность как системное свойство организации означает, 

что: 
а) потенциал системы может быть большим, равным или меньшим суммы потен-

циалов составляющих его элементов; 

б) система имеет потребность в организации и управлении; 
в) элементы набора могут действовать только вместе, в противном случае эффек-

тивность их деятельности резко снижается. 
11. Организационная структура динамической организации является: 

а) гибкой; 

б) стабильной; 
в) инерционной. 
12. К факторам прямого воздействия относятся: 

а) конкуренты; 
б) технология; 

в) экологическая ситуация. 
13. К факторам косвенного воздействия относятся: 
а) конкуренты; 

б) технология; 

в) поставщики. 
14. Цель как внутренняя переменная организации – это: 
а) желаемый результат или желаемое конечное состояние организации; 

б) работа или ее часть, которая должна быть выполнена определенным способом и 

в определенный срок; 

в) способ преобразования исходных ресурсов в готовые продукты. 
15. Задача  как внутренняя переменная организации – это: 

а) желаемый результат или желаемое конечное состояние организации; 
б) работа или ее часть, которая должна быть выполнена определенным способом и 

в определенный срок; 
в) способ преобразования исходных ресурсов в готовые продукты. 

 

Тема 4. Организационные структуры 
1. Сложность организационной структуры управления определяется: 

а) степенью разделения деятельности на различные функции; 
б) степенью заранее установленных правил и процедур; 
в) количеством уровней управления, на которых принимаются решения. 
2. Формализация  организационной структуры управления определяется: 
а) степенью разделения деятельности на различные функции; 
б) степенью заранее установленных правил и процедур; 
в) количеством уровней управления, на которых принимаются решения. 
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3. Соотношение централизации и децентрализации организационной структуры 

управления определяется: 
а) степенью разделения деятельности на различные функции; 

б) степенью заранее установленных правил и процедур; 
в) количеством уровней управления, на которых принимаются решения. 
4. Звено управления – это: 
а) степень разделения труда между отдельными структурными единицами;  
б) совокупность звеньев, находящихся на определенном уровне иерархии управления; 

в) обособленное подразделение со строго очерченными функциями. 
5. Ступень управления – это: 
а) степень разделения труда между отдельными структурными единицами;  
б) совокупность звеньев, находящихся на определенном уровне иерархии управления; 
в) обособленное подразделение со строго очерченными функциями. 

6. Иерархические структуры управления характеризуются: 
а) моноцентрическим типом руководства; 
б) слабой или умеренной формализацией правил и процедур; 
в) сменой лидеров по ситуациям. 

7. Адаптивные структуры управления характеризуются: 
а) моноцентрическим типом руководства; 
б) слабой или умеренной формализацией правил и процедур; 
в) четко определенными уровнями иерархии. 

8. Иерархические структуры управления применяются в условиях: 

а) редкой повторяемости одних и тех же работ; 
б) неопределенности и сложности внешних факторов; 
в) стабильности и несложности внешней среды.  

9. Адаптивные  структуры управления применяются в условиях: 
а) редкой повторяемости одних и тех же работ; 

б) выполнения простых и несложных задач; 
в) стабильности и несложности внешней среды. 
10. Линейная структуризация – это: 

а) процесс деления организации на отдельные элементы, специализирующиеся по 

рынкам сбыта; 
б) процесс деления организации на отдельные элементы, каждый из которых имеет 

свои задачи, права и ответственность в соответствии с положением в иерархической 

структуре; 
в) управление некоторыми видами деятельности в организации, которые требуют 

постоянного руководства в условиях строгих ограничений по затратам, срокам и качеству 

работ;  

г) процесс деления организации на отдельные элементы, из которых нижестоящие 

в иерархической структуре жестко подчиняются вышестоящим. 
11.  Линейно-функциональная структуризация – это: 
а) процесс деления организации на отдельные элементы, специализирующиеся по 

рынкам сбыта; 

б) процесс деления организации на отдельные элементы, каждый из которых имеет 

свои задачи, права и ответственность в соответствии с положением в иерархической 

структуре; 
в) управление некоторыми видами деятельности в организации, которые требуют 

постоянного руководства в условиях строгих ограничений по затратам, срокам и качеству 

работ;  
г) процесс деления организации на отдельные элементы, из которых нижестоящие 

в иерархической структуре жестко подчиняются вышестоящим. 
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12. Дивизиональная структуризация – это: 

а) процесс деления организации на отдельные элементы, специализирующиеся по 

рынкам сбыта; 

б) процесс деления организации на отдельные элементы, каждый из которых имеет 

свои задачи, права и ответственность в соответствии с положением в иерархической 

структуре; 
в) управление некоторыми видами деятельности в организации, которые требуют 

постоянного руководства в условиях строгих ограничений по затратам, срокам и качеству 

работ;  
г) процесс деления организации на отдельные элементы, из которых нижестоящие 

в иерархической структуре жестко подчиняются вышестоящим. 
13. Проектное управление – это: 
а) процесс деления организации на отдельные элементы, специализирующиеся по 

рынкам сбыта; 
б) процесс деления организации на отдельные элементы, каждый из которых имеет 

свои задачи, права и ответственность в соответствии с положением в иерархической 

структуре; 

в) управление некоторыми видами деятельности в организации, которые требуют 

постоянного руководства в условиях строгих ограничений по затратам, срокам и качеству 

работ;  
г) процесс деления организации на отдельные элементы, из которых нижестоящие 

в иерархической структуре жестко подчиняются вышестоящим. 

14. Превентивная координация направлена на: 
а) предвидение проблем и трудностей; 
б) устранение перебоев, возникающих в системе; 

в) сохранение существующей схемы работы. 
15. Регулирующая координация  направлена на: 

а) предвидение проблем и трудностей; 
б) устранение перебоев, возникающих в системе; 
в) сохранение существующей схемы работы. 

 

Тема 5. Жизненный цикл организации 
1. Формирование жизненного цикла продукции происходит на этапе ЖЦО: 
а) предпринимательства; 

б) коллективности; 
в) упадка. 

2. Формулировка миссии организации происходит на этапе ЖЦО: 
а) предпринимательства; 

б) коллективности; 
в) выработки структуры. 
3. Этапу формализации свойственно: 
а) отработка стандартных процедур управления; 
б) децентрализация принятия управленческих решений; 

в) насыщение рынка. 

4. Этапу выработки структуры свойственно: 

а) отработка стандартных процедур управления; 
б) децентрализация принятия управленческих решений; 
в) насыщение рынка. 
5. Этапу упадка свойственно: 
а) отработка стандартных процедур управления; 
б) децентрализация принятия управленческих решений; 
в) насыщение рынка. 
6. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через творчество» свойственен кризис: 
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а) лидерства; 

б) автономии; 
в) контроля. 

7. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через управление» свойственен кризис: 
а) лидерства; 
б) автономии; 
в) контроля. 
8. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через делегирование» свойственен кризис: 

а) лидерства; 
б) автономии; 
в) контроля. 
9. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через координирование» свойственен 

кризис: 

а) границ; 
б) автономии; 
в) контроля. 
10. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через координирование» свойственно: 

а) оперативное принятие решений, что способствует укреплению бизнеса; 
б) преобладание процедур над решениями и задачами компании; 
в) появление командной работы для решения поставленных задач. 
11. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через сотрудничество» свойственно: 

а) оперативное принятие решений, что способствует укреплению бизнеса; 

б) преобладание процедур над решениями и задачами компании; 
в) появление командной работы для решения поставленных задач. 
12. Установка «Мы все можем!» свойственна такому этапу ЖЦО модели И. Адизе-

са как: 
а) младенчество; 

б) стадия быстрого роста; 
в) юность. 
13. Стадии юности модели ЖЦО И. Адизеса свойственно: 

а) децентрализация, делегирование полномочий; 

б) рост уровня продаж, относительная финансовая нестабильность; 
в) неформальность служебных отношений, отсутствие иерархии. 
14.  Стадии младенчества модели ЖЦО И. Адизеса свойственно: 

а) децентрализация, делегирование полномочий; 
б) рост уровня продаж, относительная финансовая нестабильность; 

в) неформальность служебных отношений, отсутствие иерархии.  
15. Главной целью на этапе расцвета сил организации является: 

а) диверсификация деятельности; 
б) получение прибыли в ближайшей перспективе; 
в) систематический сбалансированный рост; 
г) сохранение достигнутых результатов; 
д) рост организации за счет сплоченности персонала. 

 

Тема 6. Организационное проектирование 
1. На этапе формирования общей структурной схемы определяется: 
а) общая спецификация функциональных и программно-целевых подсистем; 
б) состав основных подразделений и связей между ними; 
в) перечень процедур управленческой деятельности.  
2. При разработке состава основных подразделений и связей между ними осущест-

вляется: 
а) определение состава внутренних элементов базовых подразделений; 
б) формирование общей структурной схемы; 
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в) распределение конкретных задач между подразделениями аппарата управления. 

3. При регламентации организационной структуры управления осуществляется: 
а) определение состава внутренних элементов базовых подразделений; 

б) формирование общей структурной схемы; 
в) распределение конкретных задач между подразделениями аппарата управления. 
4. Метод аналогий состоит в: 
а) обследовании и аналитическом изучении организации силами квалифицирован-

ных специалистов; 

б) применении организационных форм и механизмов управления, которые оправ-

дали себя в организациях со сходными организационными характеристиками; 
в) выработку системы целей и подцелей организации, включая их количественную 

и качественную формулировку и последующий анализ организационных структур с пози-

ций их соответствия системе целей. 

5. Экспертно-аналитический метод состоит в: 
а) обследовании и аналитическом изучении организации силами квалифицирован-

ных специалистов; 
б) применении организационных форм и механизмов управления, которые оправ-

дали себя в организациях со сходными организационными характеристиками; 
в) выработку системы целей и подцелей организации, включая их количественную 

и качественную формулировку и последующий анализ организационных структур с пози-

ций их соответствия системе целей. 

6. Метод структуризации целей состоит в: 

а) обследовании и аналитическом изучении организации силами квалифицирован-

ных специалистов; 
б) применении организационных форм и механизмов управления, которые оправ-

дали себя в организациях со сходными организационными характеристиками; 
в) выработку системы целей и подцелей организации, включая их количественную 

и качественную формулировку и последующий анализ организационных структур с пози-

ций их соответствия системе целей. 
7. Метод организационного моделирования состоит в: 

а) разработке формализованных математических, графических, машинных и других 

отображений (моделей) распределения полномочий и ответственности в организации; 
б) применении организационных форм и механизмов управления, которые оправ-

дали себя в организациях со сходными организационными характеристиками; 

в) выработку системы целей и подцелей организации, включая их количественную 

и качественную формулировку и последующий анализ организационных структур с пози-

ций их соответствия системе целей. 
8. Математико-кибернетические модели отражают: 

а) зависимости между исходными факторами организационных систем и характе-

ристиками организационных структур; 
б) организационные связи и отношения в виде математических уравнений и нера-

венств; 
в) распределение функций, полномочий, организационных связей в виде сетей, 

матриц, таблиц, графиков.  

9. Графо-аналитические модели отражают: 

а) структуры, функционирующие в реальных организационных условиях; 
б) организационные связи и отношения в виде математических уравнений и нера-

венств; 
в) распределение функций, полномочий, организационных связей в виде сетей, 

матриц, таблиц, графиков.  
10. Натурные модели организационных структур и процессов отражают: 
а) структуры, функционирующие в реальных организационных условиях; 
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б) организационные связи и отношения в виде математических уравнений и нера-

венств; 
в) распределение функций, полномочий, организационных связей в виде сетей, 

матриц, таблиц, графиков.  
11. Математико-статистические модели отражают: 
а) зависимости между исходными факторами организационных систем и характе-

ристиками организационных структур; 
б) организационные связи и отношения в виде математических уравнений и нера-

венств; 
в) распределение функций, полномочий, организационных связей в виде сетей, 

матриц, таблиц, графиков.  
12. Для проектирования организационных структур новых организаций применя-

ются: 

а) методы экспертного изучения организационной системы;  
б) диагностические обследования; 
в) формально-аналитические методы и модели. 
13. Для совершенствования организационных структур действующих организаций 

применяются: 
а) методы экспертного изучения организационной системы;  
б) методы аналогий; 
в) формально-аналитические методы и модели. 

14. К группе показателей, характеризующих содержание и организацию процесса 

управления, относят: 
а) производительность аппарата управления; 
б) уровень централизации функций; 

в) звенность системы управления. 
15. К группе показателей, характеризующих рациональность организационной 

структуры и ее технико-организационный уровень, относят: 
а) адаптивность; 
б) уровень централизации функций; 

в) надежность.  

 

Тема 7. Организационная культура 
1. Субъективная организационная культура связана с: 

а) физическим окружением, создаваемым в организации; 
б) символикой, посредством которой ценностные ориентации передаются всем 

членам организации; 
в) групповым восприятием организационного окружения с его ценностями, норма-

ми и ролями, существующими вне личности. 
2. Объективная организационная культура связана с: 
а) физическим окружением, создаваемым в организации; 
б) символикой, посредством которой ценностные ориентации передаются всем 

членам организации; 

в) групповым восприятием организационного окружения с его ценностями, норма-

ми и ролями, существующими вне личности. 

3. К внешним фактам культуры относятся: 
а) ценности жизненной ориентации; 
б) ценностные ориентации и верования, которые разделяют большинство членов 

организации;  
в) «архитектура» организации.  
4. Интегрирующая функция организационной культуры связана с: 
а) формированием чувства принадлежности к организации; 
б) поддержкой необходимых правил и норм поведения членов организации; 
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в) взаимным приспособлением людей друг к другу и к организации. 

5. Регулирующая функция организационной культуры связана с: 
а) формированием чувства принадлежности к организации; 

б) поддержкой необходимых правил и норм поведения членов организации; 
в) взаимным приспособлением людей друг к другу и к организации. 
6. Адаптивная функция организационной культуры связана с: 
а) формированием чувства принадлежности к организации; 
б) поддержкой необходимых правил и норм поведения членов организации; 

в) взаимным приспособлением людей друг к другу и к организации. 
7. Бесспорная организационная культура характеризуется: 
а) небольшим количеством основных ценностей и норм; 
б) отсутствием организационных ценностей и норм; 
в) благоприятным морально-психологическим климатом. 

8. Слабая организационная культура характеризуется: 
а) небольшим количеством основных ценностей и норм; 
б) отсутствием организационных ценностей и норм; 
в) благоприятным морально-психологическим климатом. 

9. Опекунская организационная культура характеризуется: 
а) небольшим количеством основных ценностей и норм; 
б) отсутствием организационных ценностей и норм; 
в) благоприятным морально-психологическим климатом. 

10. «Оранжерея» характерна для: 

а) динамичных организаций; 
б) статических организаций; 
в) средних и мелких организаций; 

г) крупных организаций. 
11. «Отдельных колоски» характерны для: 

а) динамичных организаций; 
б) статических организаций; 
в) средних и мелких организаций; 

г) крупных организаций. 

12. Для «французского сада» свойственны следующие особенности: 
а) бюрократизация отношений людей, выраженная иерархическая структура; 
б) неопределенность характера структуры, постоянная текучесть кадров; 

в) сокращенный до минимума управленческий персонал, использование современ-

ных информационных технологий. 

13.  Для «лианы» свойственны следующие особенности: 
а) бюрократизация отношений людей, выраженная иерархическая структура; 

б) неопределенность характера структуры, постоянная текучесть кадров; 
в) сокращенный до минимума управленческий персонал, использование современ-

ных информационных технологий. 
14. «Культура власти» («культура Зевса») основана на: 
а) строгом функциональном распределении ролей и специализацией участков; 

б) обладании специфическими знаниями, предназначенными для решения специ-

фических задач; 

в) особой роли лидера, его личных качествах и способностях. 
15. «Культура задачи» («культура Афины») основана на: 
а) строгом функциональном распределении ролей и специализацией участков; 
б) обладании специфическими знаниями, предназначенными для решения специ-

фических задач; 
в) особой роли лидера, его личных качествах и способностях. 
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Тема 8. Перспективы развития организаций 
1. Система связей будущих организаций строится по принципу: 
а) иерархии; 

б) сети; 
в) командной работы. 
2. Система связей современных организаций строится по принципу: 
а) иерархии; 
б) сети; 

в) командной работы. 
3. Организационная структура современной организации основана на: 
а) самодостаточности подразделений; 
б) интеграции подразделений; 
в) взаимозаменяемости подразделений. 

4. Организационная структура будущей организации основана на: 
а) самодостаточности подразделений; 
б) интеграции подразделений; 
в) взаимозаменяемости подразделений. 

5. Ориентация управления в современных организациях направлена на: 
а) прибыль; 
б) мотивацию персонала; 
в) потребителя. 

6. Ориентация управления в будущих организациях направлена на: 

а) прибыль; 
б) мотивацию персонала; 
в) потребителя. 

7. Усиление интеграции предприятий обусловлено: 
а) ускорением выпуска новой продукции и сокращением периода вывода новой 

продукции на рынок; 
б) увеличением числа горизонтальных взаимосвязей; 
в) сокращением жизненного цикла товара. 

8. Увеличение роли инноваций в деятельности предприятий обусловлено: 

а) ускорением выпуска новой продукции и сокращением периода вывода новой 

продукции на рынок; 
б) увеличением числа горизонтальных взаимосвязей; 

в) сокращением жизненного цикла товара. 
9. Основным ресурсом в современных организациях является: 

а) капитал; 
б) информация; 

в) интеллектуальные ресурсы. 
10. Основным ресурсом в будущих организациях является: 
а) капитал; 
б) информация; 
в) интеллектуальные ресурсы. 

11. Особенностью сетевых организаций является: 

а) открытость взаимных отношений; 

б) упразднение принципа подчиненности; 
в) акцент на формирование команд; 
г) развитие самоуправления и самоконтроля. 
12. Особенностью виртуальных организаций является: 
а) открытость взаимных отношений; 
б) упразднение принципа подчиненности; 
в) акцент на формирование команд; 
г) развитие самоуправления и самоконтроля. 
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13. Особенностью круговых организаций является: 

а) открытость взаимных отношений; 
б) упразднение принципа подчиненности; 

в) акцент на формирование команд; 
г) развитие самоуправления и самоконтроля.  
14. Особенностью командных организаций является: 
а) открытость взаимных отношений; 
б) упразднение принципа подчиненности; 

в) акцент на формирование команд; 
г) развитие самоуправления и самоконтроля. 
15. В современной модели организации работа носит характер: 
а) командный; 
б) индивидуальный; 

в) коллективный. 

 

Типовые практические задания 
1. На примере предприятия по выпуску запасных автомобильных частей рассмот-

рите на практике применение системного подхода:  
– данный социально-экономический объект представьте в виде системы совокуп-

ности составляющих ее подсистем и схематично изобразите;  
– дайте характеристику предприятия по выпуску запасных автомобильных частей 

как системе. 

 

2. Действие какого из законов организации наблюдается в данной ситуации?  
В 1897 году на северо-западе Канады, в бассейне р. Клондайк был обнаружен золо-

тоносный  участок.  События,  последовавшие  за  этим  открытием,  получили название 

«золотой  лихорадки»  и  продолжались  до 1963 года.  Данная  ситуация характеризова-

лась  необыкновенным  энтузиазмом  и  работоспособностью старателей, строителей, до-

рожников и работников других специальностей. 
3. Выделите из приведенных факторов и условий развития организации те, которые 

относятся к ее внутренней среде и составляют содержание ее главных элементов (ресур-

сов, структуры, культуры): 
1. Привлечение и удержание квалифицированных специалистов. 
2. Увеличение доли компании на рынке. 

3. Внедрение новых информационных технологий в управление компанией. 
4. Создание сплоченной управленческой команды. 

5. Привлечение долгосрочных стратегических инвестиций. 
6. Изменение типа, уровня и интенсивности конкуренции. 

7. Повышение качества обслуживания клиентов. 
8. Контроль экономии на затратах. 
9. Развитие корпоративной культуры. 
10. Создание эффективной системы для обмена информацией внутри компании. 
Решение представить в таблице: 

Элементы внутрен-

ней среды 
Ресурсы Структура Культура 

Факторы и условия 

развития организа-

ции 
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4. Проанализировать внутреннюю среду предприятия и определить степень пози-

тивного и негативного влияния факторов, приведенных в таблице: 

№ Фактор Оценка Вес 
Направление 

влияния 

1 Рентабельность 10 0,25 - 

2 Оборудование и технология 9 0,25 - 

3 Доля рынка предприятия 7 0,10 - 

4 
Квалификация производствен-

ного персонала 
7 0,10 + 

5 
Рациональная организационная 

структура организации 
6 0,10 + 

6 Имидж 6 0,10 - 

7 Качество продукции 7 0,10 - 

 

5. Если бы Вас пригласили участвовать в конкурсе на замещение вакантной долж-

ности управляющего службой маркетинга, то: «Какую организационную структуру служ-

бы маркетинга Вы предложите и почему?»  

Предприятие 1. Предприятие занимается производством упаковочной тары, кото-

рую покупают не только в городе и области, но и в соседних регионах. В течение шести 

лет предприятие не предполагает изменять номенклатуру выпускаемой продукции и про-

гнозирует оставить все так же. Продукция предприятия имеет красочный дизайн и пред-

ставляет хорошее качество.  

Предприятие 2. Предприятие выпускает большой ассортимент чулочно-носочных 

изделий, а также салфетки и носовые платочки. Через полтора года предполагается запус-

тить новую линию по производству бесшовного белья.  
Предприятие 3. Предприятие производит молочную продукцию. Рынок сбыта же-

стко сегментирован, основными потребителями этой продукции являются жители города. 

Основная стратегия предприятия – расширение рынка сбыта, поддержание качества вы-

пускаемой продукции, закупка дополнительного сырья у населения. 

 

6. Построение организационной структуры 

1. Исходя из приведенного перечня структурных подразделений и должностей, по-

строить схему управления производственным предприятием. 

2. Распределить структурные подразделения на производственные и функциональ-

ные органы, составить таблицу: 

Наименование органов Перечень подраздела 

Производственная  

Функциональная  

 

3. Построить схему управления  

№ 

п/п 
Структурные подразделения и должности (сокращенно) 

1 Конструкторский отдел 

2 Планово-экономический отдел (ПЭО) 

3 Отдел главного механика 

4 Главный инженер 

5 Генеральный директор 

6 Совет директоров 

7 Главный бухгалтер 

8 Отдел главного технолога 

9 Отдел техники безопасности 

10 Начальник производства № 1 

11 Зам. ген. директора по снабжению и сбыту 
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12 Отдел труда и заработной платы (ОТ и З) 

13 Начальник производства № 2 

14 Зам. ген. директора по экономике  

15 Цех № 1, производства № 1 

16 Цех № 2, производства № 1 

17 Цех № 1, производства № 2 

18 Цех № 2, производства № 2 

19 Цех № 3, производства № 2 

20 Зам. ген. директора по производству 

21 Финансовый отдел 

22 Отдел технического контроля (ОТК) 

23 Отдел сбыта 

24 Отдел снабжения 

 

7. Выполнить диагностику организационной структуры предприятия по данным 

таблицы. Выбрать тип организационной структуры предприятия с помощью матрицы при 

таких условиях: минимальный размер прибыли – 2 млн. ден. ед., очень хорошо – 6 баллов, 

хорошо – 4 балла, удовлетворительно – 2 балла, достаточно – 0 баллов. 
Исходные данные для диагностики организационной структуры предприятия: 

Тип орга-

низа- 

ционной 

струк- 

туры 

Валовая 

выручка, 

тыс. ден. 

ед. 

Произ- 

водст- 

венные 

расходы, 

тыс. ден. 

ед. 

Возмож- 

ность уве-

личе- 

ния про-

дук- 

товой 

прог- 

раммы 

Эффек- 

тивное ис-

поль- 

зования 

ресурсов 

Возмож- 

ность 

карьер- 

ного роста 

Пригод- 

ность 

струк- 

туры 

Коэффи- 

циент зна-

чимости 
  1,4 1,2 1,3 1,1 

Сущест- 

вующая 
5290 3930 уд. дост. дост. уд. 

Функцио-

нальная 
8360 5620 уд. хор. хор. дост. 

Линейная 8830 6940 дост. хор. уд. уд. 

Регио-

нальная 
6250 4810 хор. уд. уд. дост. 

Матричная 6670 4500 дост. хор. хор. хор. 

Дивизио- 

нальная 
8800 5720 уд. уд. хор. дост. 

Продук- 

товая 
6610 4670 дост. хор. уд. дост. 

 

Перед менеджером стоит условие: прибыль должна быть не менее 2 млн. ден. ед. 

 

Типовые кейс-задания  
 

Кейс «Фирма «Чай вдвоем» 
Фирму «Чай вдвоем» основали в 1992 г. два товарища Михаил Гладков и Андрей 

Смирнов. В то время им было по двадцать лет, и они искали себе какое-нибудь занятие на 

лето. Оба были из тех, кого называют «свободные духом». Но даже им нужно было что-то 

есть, поэтому Михаил Г. и Андрей С. решили изготавливать и продавать чай с травяными 

добавками. Они хотели организовать нечто, что обеспечило бы их достойное существова-
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ние и при этом без неприятной необходимости работать каждый день с 9 до 17 часов. Так, 

была создана фирма «Чай вдвоем».  
Когда организация начала свое существование, не было ни должностных инструк-

ций, ни распределения властных полномочий. Михаил, Андрей и те, кого они смогли бы-

стро привлечь к делу, собирали травы в Крымских горах. Их жены и подруги изготавли-

вали пакетики для чая. Каждый энергично брался за смешивание и составление сортов 

чая. Затем готовый продукт продавался в магазинах «Дары природы» во многих городах 

Крыма. Решения принимались «всей командой». Раз в не- делю проводились неформаль-

ные собрания − производственные совещания, которые могли продолжаться 6-8 часов. На 

таких собраниях участники подробно обсуждали все вопросы, связанные с изготовлением, 

рекламой и сбытом чая.  
Однако фирме не суждено было остаться свободной и гибкой организацией. Очень 

скоро после ее основания стало происходить нечто «драматически» изменившее ее струк-

туру. Чай с травяными добавками стали покупать! Спрос на чай непрерывно рос. Возник-

ла необходимость расширения производства. На первом этапе своего существования ор-

ганизация имела достаточно простую структуру, численность работающих не превышала 

5 человек (друзья и родственники). Все работы производились в одном помещении, каж-

дый знал работу другого и мог заменить его на рабочем месте, что позволяло быстро при-

спосабливаться к новым условиям. С постепенным увеличением численности до 15, а за-

тем до 30 человек и далее производственные связи усложнялись. Основателям фирмы ста-

ло ясно, что прежняя свобода больше не будет приносить эффект. Работу пришлось раз-

делить. Были сформированы отделы, созданы производственные участки, разработаны 

должностные инструкции и порядок выполнения работ на каждой операции. В настоящее 

время структура фирмы «Чай вдвоем» напоминает структуру фирмы Thomas J. Lipton.  
Вопросы:  

1. Прочитайте текст ситуации и сформируйте перечень требований (условий), ко-

торым должна соответствовать группа людей, чтобы считаться организацией. Подумайте, 

всегда ли некая группа является организацией.  
2. Охарактеризуйте фирму «Чай вдвоем» как деловую организацию на каждом из 

этапов ее развития. 

3. На каком этапе становления фирмы работы показались Вам более специализиро-

ванными, а обязанности более определенными?  
4. Какие характеристики (общие черты) могут служить для описания деловой орга-

низации и позволяют понять − почему необходимо управлять организацией, чтобы до-

биться успеха? 
 

Кейс «Blue Bell Creameries» 
В считанные секунды голос пожилого человека, раздавшийся из радиоприемника, 

извлек слушателей из их динамичного мира современного Хьюстона и аккуратно перенес 

в Бренхем, шт. Техас, с его пологими холмами и деревенским воздухом, в те времена, ко-

гда в городе появился первый дорожный световой указатель. 
«Вы знаете, − сказал он, − что такое мороженое «Голубой колокольчик» (Blue Bell 

Ice Cream). Это − старомодный, простой продукт домашнего приготовления. − И после 

паузы: − Его по-прежнему готовят в том же кафе в Бренхеме». 

Это маленькое кафе уже больше не маленькое. Однако потребность в первокласс-

ном домашнем мороженом стала больше, чем в 1907 г., когда компания Blue Bell  только 

начинала свою деятельность. Сейчас она занимает третье место по производству мороже-

ного в США, объем ежегодных продаж которого превышает 220 млн. долларов. Трудно 

поверить, но компании принадлежит 60% рынка мороженого в Хьюстоне, Далласе и Сан-

Антонио – трех крупнейших городах Техаса. 
Компания Blue Bell  не может удовлетворить спрос на свое мороженое полностью и 

даже не пытается этого сделать. Топ-менеджеры постепенно осваивают Луизиану, Окла-

хому и около дюжины юго-восточных штатов. Если нельзя обеспечить удовлетворитель-
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ный уровень обслуживания или подготовку работников, достигших совершенства в изго-

товлении мороженого, компания, не желая поступаться качеством своей продукции, отка-

зывается от проникновения в новые регионы. 

Основные подразделения Blue Bell – отделы продаж, контроля качества, производ-

ства, технического обслуживания и дистрибьюции. Также имеются бухгалтерия и не-

большая группа исследователей и разработчиков. Изменения продукции происходят  не-

часто, поскольку  компания ориентируется на проверенные и хорошо зарекомендовавшие 

себя продукты. Внешняя среда компании стабильна, а круг потребителей устойчив. Един-

ственное изменение – это увеличение спроса на мороженое Blue Bell. 
Отдел контроля качества компании проверяет все поступающие ингредиенты и га-

рантирует, что при изготовлении мороженого используются продукты высшего качества. 

Контролеры также проверяют готовую продукцию. Инспекторы качества с многолетним 

опытом работы могут на вкус установить малейшие отклонения  от стандарта. Не удиви-

тельно, что  Blue  Bell успешно поддерживает свой имидж домашнего кафе-мороженого из 

маленького городка. 
Вопросы: Предложите организационную структуру для предприятия Blue Bell  

Creameries. Ответ объясните, обратите внимание на преимущества и недостатки данного 

вида структуры. 
 

Кейс «Жизненный цикл организации «Бенкрофт энд компании»  
В 1891 году американец Джеймс Бенкрофт открыл в Чикаго первый магазин, кото-

рый  положил  начало  большой  сети  универмагов «Бенкрофт  энд  компани». Основной  

целью  в  то  время  он  ставил  выживание,  которого  можно  было достигнуть, привлекая 

в маленький магазин как можно больше покупателей. Для этого Бенкрофт решил, вопреки 

традициям того времени, брать со всех клиентов одинаковую  сумму  денег  за  аналогич-

ный  товар.  До  сих  пор  местные  жители всегда  платили  меньше  чужаков.  Джеймс  

Бенкрофт  не  побоялся  поместить  на витрине своего магазина вывеску: «Одна цена для 

всех и каждого!». Этот умелый ход  позволил  привлечь  покупателей,  и  магазин  полу-

чил  заслуженную известность. Главными принципами магазина были честность и качест-

во товаров, благодаря  этому  Бенкрофт  сумел  завоевать  определенную  нишу  на  рынке. 

Магазины  фирмы «Бенкрофт  энд  компани»  появились  еще  в  двух  крупных городах  

США,  были  созданы  филиалы.  Соответственно  расширился  штат сотрудников,  воз-

никла  необходимость  в  организации  собственной  службы охраны,  налаживались  связи  

с  поставщиками.  Контроль  за  деятельностью персонала,  структур  находился  в  руках  

Джеймса  Бенкрофта,  стиль  руководства был  авторитарный.  В  это  же  время  он  раз-

работал  специальные  программы  по увеличению  жалования  сотрудникам  в  зависимо-

сти  от  получения  прибыли.  В середине 20-х  годов XX века  во  главе  компании  стано-

вится  сын  Джеймса – Сирилл  Бенкрофт.  Под  его  руководством  в  компании  осущест-

вляются нововведения  в  развитии  организации.  Во-первых,  он  разграничил  сферы ру-

ководства,  введя  должности  главного  финансиста,  вице-президента  по торговым опе-

рациям, по связям с общественностью и рекламе. В каждом филиале магазина  были  на-

значены  управляющие,  которые  взаимодействовали  друг  с другом  и  напрямую  с  

Бенкрофтом.  Во-вторых,  Сирилл  разработал  торговую марку и эмблему магазина «Бен-

крофт энд компани», которые благодаря качеству продаваемого  товара  стали  престиж-

ными  и  узнаваемыми.  Как  женщины,  так  и мужчины буквально с гордостью носили 

вещи с этой эмблемой. 
Внутри  организации  были  предприняты  успешные  попытки  обучения рабо-

тающего персонала, а также ознакомления с новыми разработками в области торговых 

операций. В этот период компания «Бенкрофт энд компани»  завоевала достойное место 

на рынке товаров и услуг и стала одной из самых популярных в США. 
В  начале 50-х  годов  новым  управляющим  стал  сын  Сирилла –  Филипп Бен-

крофт. Он  продолжил  политику  своего  отца.  Его  стремление  к  расширению требова-

ло новых инвестиций. При поддержке совета директоров были выпущены акции,  большая  
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часть  которых  быстро  разошлась на  бирже. Акционеры  считали это  надежным  вложе-

нием  капитала.  Продолжилось  расширение  сети универмагов.  Внутри  магазинов  про-

изошли  конструктивные  изменения, появились новые отделы. Достижением стали связи 

с ведущими модельерами, что позволило  наладить  в  магазинах  продажу  эксклюзивных  

моделей  одежды  и аксессуаров  к  ним.  Кроме  того,  важным  стал  индивидуальный  

подход  к сотрудникам: за высокие результаты в работе они вознаграждались. 
С  середины 60-х  годов  начался  период  затишья.  Все  магазины  работали  и ста-

бильно приносили прибыль. Никаких нововведений не принималось. 

В  конце 80-х  годов  компанию  чуть  было не поглотила  другая  организация: 

корпорация «Интеркопт»  делала  серьезные  попытки  захватить «Бенкрофт  энд компа-

ни». Средств на «борьбу» не хватало, и «Бенкрофт энд компани» оказалась на  грани  бан-

кротства.  С  целью  подорвать  престиж  компании «Бенкрофт  энд компани»  конкуренты  

использовали  грязные  технологии.  В  это  время  во  главе компании  становится  быв-

ший  администратор Меридит  Бенкрофт.  Заручившись поддержкой мощного  банка, Ме-

ридит  смогла  выкупить  доли  своей  компании  и тем  самым  предотвратить  катастро-

фу.  Благодаря  нововведениям  она  смогла оживить  компанию:  введение  новых  долж-

ностей,  расширение  рынков  сбыта, повышение  уровня  рекламы,  консультации  с  про-

давцами  по  вопросам  покупок, технологические  новшества.  В  начале 90-х  годов «Бен-

крофт  энд  компани» открыла еще два больших универмага в Европе, что позволило по-

высить прибыль и  расширить  рынок.  В  настоящее  время «Бенкрофт  энд  компани» –  

одна  из наиболее  известных  на  рынке  товаров  и  услуг,  а  в  результате  слияния  с 

компаниями,  производящими  одежду,  обувь  и  мебель,  она  расширила  сферу деятель-

ности и является производящей компанией. 
Вопросы:  
1.  Определите  основные  фазы  в  жизни  компании «Бенкрофт  энд  компани», 

сделайте их анализ. Какие цели доминировали в каждой фазе развития?  
2.  Что  привело  к  созданию  ситуации,  когда «Бенкрофт  энд  компани»  была  на 

грани захвата другой организацией?  
3. Какие действия помогли оживить компанию «Бенкрофт энд компани»? 
 

Кейс «Красный Октябрь» – российские традиции качества» 

В 2016 г. одно из старейших российских кондитерских предприятий отметило свое 

165-летие. Сегодня «Красный Октябрь» – это 20% производства всего российского шоко-

лада, 10% – карамели, около 25% ириса и около 10% глазированных конфет. В самом цен-

тре Москвы на площади 6 гектаров располагаются цеха, оснащенные современным обору-

дованием, где выпускается более 60 тысяч тонн разнообразной кондитерской продукции. 

Сейчас на предприятии работает более трех тысяч человек, а начиналось все с не-

большой мастерской по производству шоколада и конфет. 

В 1851 г. Фердинанд Теодор фон Эйнем открыл в Москве на Арбате кондитерскую, 

при которой была небольшая мастерская по изготовлению шоколада. В 1856 г. открывает-

ся первая шоколадная фабрика. Партнером Эйнема стал талантливый предприниматель 

Юлиус Гейс. В 1886 г. производство называлось «Товарищество шоколада, конфет и чай-

ных печений «Эйнем». Москвичам предлагался широкий ассортимент карамели, конфет, 

шоколада, пастилы, печенья, бисквитов, пряников и глазированных фруктов. Благодаря 

отличному качеству и умелой рекламе продукция пользовалась огромным спросом. Боль-

шое внимание уделялось выбору названий, разработке упаковки, дорогой отделке. Короб-

ки с продукцией отделывались шелком, бархатом, кожей. Рекламу фирме несли театраль-

ные программы, наборы-сюрпризы с вложенными в коробку конфет открытками или но-

тами специально сочиненных мелодий – «Вальс-монпансье» или «Кекс-галоп». 
Имя Эйнема в те годы звучало повсюду, фирма развивалась и процветала. Гейс 

приглашал на работу лучших кондитеров, обновлял оборудование, заботился о благопо-

лучии рабочих. Большинство кондитеров составляли выходцы из подмосковных деревень. 

Они жили в фабричном общежитии и питались в столовой. Администрация фабрики пре-
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доставляла работникам некоторые льготы: для детей-подмастерьев была открыта школа; 

за 25 лет безупречной службы выдавался серебряный именной знак и назначалась пенсия; 

была создана больничная касса, оказывавшая нуждающимся материальную помощь. 

В годы Первой мировой войны фирма «Эйнем» занималась благотворительной 

деятельностью: делала денежные пожертвования, организовала лазарет для раненых сол-

дат, отправляла на фронт вагоны с печеньем. 
Продукция, которая и сегодня является визитной карточкой предприятия, произво-

дится на «Красном Октябре» с начала XX: шоколад «Золотой ярлык», конфеты «Трю-

фель» и «Мишка косолапый», ирис «Кис-кис», конфеты «Сливочная помадка с цукатом», 

«Сливочная тянучка». 
После революции в 1918 г. фабрика была национализирована и переименована в 

«Государственную кондитерскую фабрику № 1 (бывш. Эйнем)». В 1922 г. она получила 

название «Красный Октябрь», которое носит до сих пор. 

За 160 лет существования фабрика не раз оказывалась в кризисных ситуациях. В 

1918 г. к моменту национализации фабрика имела лучшее оснащение в своей отрасли и 

обладала значительными запасами сырья, поэтому здесь сконцентрировалось все конди-

терское производство страны. Большинство работников остались на своих местах. Рецеп-

туру, которой владели старые мастера, удалось восстановить. 
В годы Великой Отечественной войны около 500 работников «Красного Октября» 

ушли на фронт, но фабрика продолжала функционировать. Помимо обычных кондитер-

ских изделий стали производиться пищевые концентраты для фронта, а также шоколад 

«Гвардейский», разработанный специально для летчиков. Выполнялись также военные 

заказы – пламегасители, сигнальные шашки, детали бензобаков, самолетов и пр. 
В результате экономического кризиса 17 августа 1998 г. в России ОАО «Красный 

Октябрь» было вынуждено поднять цены на свою продукцию, и хотя покупательский 

спрос стал падать, ни московская кондитерская фабрика, ни дочерние предприятия не 

прекращали работу ни на один день. Даже ассортимент выпускаемой продукции остался 

прежним. Валютное сырье старались заменять отечественным, частично переходили на 

выпуск новой продукции. К концу 1998 г. объем производства увеличился, спрос на про-

дукцию стабилизировался. «Красный Октябрь» вышел из трудной ситуации, полностью 

сохранив свой штат. 

На «Красном Октябре» работает более десяти трудовых династий, в которых опыт 

передается из поколения в поколение. Предприятие заботится также о подготовке моло-

дых кадров. На фабрике стабильно выплачивается заработная плата, а для акционеров 

пенсионного возраста создан внебюджетный пенсионный фонд. Финансируется содержа-

ние столовой с двухсменным горячим питанием, лечебно-оздоровительного центра и про-

филактория для сотрудников, а для их детей имеются детский сад-ясли и подмосковный 

лагерь. Фабрика оказывает своим работникам финансовую помощь на приобретение жи-

лья, выдает беспроцентные ссуды. 
На сегодняшний день в группу предприятий ОАО «Красный Октябрь» входит не-

сколько подразделений: московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», произ-

водство № 1; фабрики с различной кондитерской специализацией в Рязани, Коломне, 

Егорьевске, Тамбове, Туле, Пензе, Йошкар-Оле, Биробиджане. 

Акционерное общество выкупило 99,8% акций Санкт-Петербургской кондитерской 

фабрики им. Самойловой, принадлежавших американской фирме «Краф Фудс Интер-

нэшнл». 
Марка «Красный Октябрь» – это российские традиции качества. Предприятие при-

меняет только натуральные продукты и не использует искусственные добавки. Все сырье 

и готовая продукция соответствуют нормам ГОСТ. Проводится постоянный контроль ка-

чества на всех стадиях производства. Дегустационный Совет фабрики тестирует весь ас-

сортимент продукции, постоянно внося замечания и предложения. Предприятие доверяет 

мнению и вкусу своих потребителей. 
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«Красный Октябрь» постоянно проводит дегустации своей продукции в фирмен-

ных магазинах, после которых участники заполняют анкеты. На фабрику приходит мно-

жество писем. Изучая и анализируя полученную информацию, фабрика имеет возмож-

ность учитывать пожелания потребителей. 
«Красный Октябрь» придает большое значение внешнему оформлению изделий. 

На коробках можно увидеть изображения работ мастеров Федоскина, Жостова, Хохломы 

и Гжели, дымковской игрушки. Потребители принимают участие в разработке новых из-

делий на специальных конкурсах, где предлагают оригинальные названия, рецепты и ва-

рианты этикеток. 
На фабрике работает программа благотворительной помощи. «Красный Октябрь» 

осуществляет пожертвования в Фонд воссоздания храма Христа Спасителя, принимает 

участие в возрождении Храма Николы на Берсеневке, отчисляет средства в Российский 

фонд мира, сотрудничает в социальной и культурной сферах с большим десантным кораб-

лем «Азов» Черноморского флота, оказывает поддержку организациям инвалидов, пен-

сионеров, спортивным и медицинским организациям, а также учебным заведениям. 
За 165 лет своего существования «Красный Октябрь» получил множество почет-

ных наград, дипломов, золотых и серебряных медалей, знаков отличия. Предмет особой 

гордости фабрики – Гран-при Всемирной выставки в Париже (1900), Гран-при Междуна-

родной выставки в Брюсселе (1958), Гран-при в г. Нижний Новгород (2000), Диплом «100 

лучших товаров России» (1998, 1999, 2000), Золотая медаль в г. Пловдив (1998, 2000), Зо-

лотая медаль «Полагра» в Польше (1999), «Народная марка России» (1998, 1999, 2000), 

«Товар года» (1999, 2000), Платиновый знак качества XXI в. (2000), Золотая медаль вы-

ставки «Российские продукты питания» (2005), Гран-при и четыре золотых медали вы-

ставки WORLD FOOD MOSCOW (2010) и др. Стратегической целью ОАО «Красный Ок-

тябрь» является устойчивое удержание 10%-ной доли российского рынка кондитерских 

изделий. 
Вопросы:  

1. Охарактеризуйте организационную культуру предприятия. Какие можно отме-

тить общие черты организационной культуры товарищества «Эйнем» конца XIX в. и ОАО 

«Красный Октябрь» начала XXI в.? 

2. Какие методы мотивации использовались руководством предприятия в различ-

ные периоды его развития? В каком объеме система мотивации персонала влияет на дос-

тижение стратегических целей ОАО «Красный Октябрь»? 
3. Оцените по 10-балльной шкале силу корпоративного духа работников фабрики.  

4. Какие действия руководства способствуют укреплению корпоративного духа? 
 

Кейс «Форд» – вчера, сегодня и завтра»  
Генри  Форд  был  великим  руководителем.  Он  представлял  собой  архетип авто-

ритарного  предпринимателя  прошлого.  В  начале XX века  на  фирме «Форд мотор» 

только один человек принимал решения с любыми последствиями. Общие же  принципы  

Форда  были  суммированы  в  одной  фразе: «Любой  покупатель может  получить  авто-

мобиль  любого  цвета,  какого  пожелает,  пока  автомобиль остается черным». Форд сде-

лал свою модель «Ти» настолько дешевой, что ее мог купить практически любой рабо-

тающий американец. 

Примерно  за 12  лет  Форд  превратил  крошечную  компанию  в  гигантскую от-

расль,  изменившую  американское  общество.  Более  того,  он  сделал  это, постигнув,  

как  построить  автомобиль,  продаваемый  всего  за 290 дол.,  и  платя своим рабочим од-

ну из самых высоких ставок того времени – 5 дол. в неделю. Так много людей купили мо-

дель «Ти», что в 1921 году «Форд мотор» контролировала 56 % рынка легковых автомо-

билей США и почти весь мировой рынок. 
В  то  время  как «Форд  мотор»  сохраняла  верность  черной  модели «Ти»  и тра-

диции,  согласно  которой  босс  командует,  а  остальные  выполняют,  фирма «Дженерал  

моторз»  ввела  в  практику  частые  замены  моделей,  предлагая потребителю  широкий  
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ассортимент  стилевых  и  цветовых  оформлений  и доступный кредит. Доля «Форд мо-

тор» на рынке резко сократилась, а рейтинг ее руководителей сильно снизился. В 1927 го-

ду фирма была вынуждена остановить сборочный  конвейер,  чтобы  переоснастить  его  

под  выпуск  весьма  запоздавшей модели «А». Это позволило «Дженерал моторз» захва-

тить 43,5 % автомобильного рынка, оставив «Форду» менее 10 %. 
Несмотря на жестокий урок, Форд так и не смог прозреть. Вместо того чтобы 

учиться на опыте «Дженерал моторз», он продолжал действовать по старинке. В следую-

щие 20  лет  фирма «Форд  мотор»  едва  удерживалась  на  третьем  месте  в автомобиль-

ной  промышленности  и  почти  каждый  год  теряла  деньги.  От банкротства  ее  спасало  

только  обращение  к  резерву  наличных  в 1 млрд.  дол., который Форд скопил в удачные 

времена. 
«Форд» – вторая в сегодняшнем мире автомобилестроительная компания – в 1994 

году бросила вызов своим конкурентам. Впервые в своей истории компания поставила  

цель  превратиться  во  всемирную  корпорацию,  разрушить национальные и региональ-

ные барьеры, которые мешают ей продвигаться по пути создания «универсальных»  моде-

лей  автомобилей,  ориентированных  на общемировой рынок сбыта. Стремясь повысить 

эффективность своих громадных инвестиционных  программ  и  одновременно  расширяя  

гамму  собственной продукции,  все  пользующиеся  мировой  известностью  автомобиле-

строительные компании  сталкиваются  с  одной  и  той  же  сложнейшей  проблемой.  Им 

необходимо  сократить  цикл  доведения  продукции  до  рынка  и  в  то  же  время бук-

вально  на  ходу «впрыгивать»  во  вновь  возникающие  его  секторы,  будь  то многоце-

левые автомобили, спортивные машины или малолитражки. Они должны сократить  свои  

огромные  расходы  на  закупку  материалов  и  комплектующих,  а сделать это можно, 

если отказаться от региональной замкнутости и обратиться к мировым ресурсам деталей и 

систем. 

Крупные  японские  фирмы – «Тойота», «Ниссан»  и «Хонда» –  сколько-нибудь  

значимо  вступили  на  мировые  рынки  всего 30  лет  назад.  Благодаря преимуществам 

современных средств связи у них сложились более рациональные организационные 

структуры. Во многом также благодаря этому во всех регионах мира  та  или  иная  япон-

ская  фирма  продает,  по  существу,  один  и  тот  же автомобиль.  Например,  модель 

«Королла»  компании «Тойота»,  продаваемая  в Северной Америке,  мало  чем  отличает-

ся  от  той,  что  продается  в  Европе  или  в самой  Японии.  Если  говорить  об  основных  

характеристиках,  то  машина разрабатывалась  и  конструировалась  только  один  раз,  

хотя  сборка  ее осуществляется на четырех континентах. 

Напротив,  дочерние  компании  американских  гигантов – «Форд  Европа»  и 

«Дженерал  моторз  Европа» –  создавались  как  полностью  независимые автомобиле-

строительные фирмы с законченным циклом производства. В течение долгих  лет  боль-

шая  часть  их  продукции  проектировалась,  разрабатывалась  и конструировалась  с  

ориентацией  только  на  европейский  рынок (иногда,  правда, предусматривался некото-

рый экспорт в другие части света). Таким образом, они дублировали,  а  не  дополняли  

деятельность  своих  материнских  компаний  в Северной Америке. 
В рамках своей революционной перестройки компания «Форд» планировала соз-

дать  подразделение «Форд  аутомотив  оперейшн»,  в  котором  эффективно слились  бы  

европейское  и  североамериканское  направления  бизнеса,  а  также фордовская группа 

компаний – производителей автомобильных деталей. «Форд» реорганизовалась  так,  что  

на  смену  практически  независимым  региональным компаниям  должны  были  прийти  

несколько  глобальных,  построенных  по  видам выпускаемой  продукции –  в  форме  пя-

ти  центров  автомобилестроительных программ (ЦАП). Четыре из них должны были быть 

созданы в Северной Америке, один – в Европе. 
«Объединив  все  наши  технологические  процессы  и  избавившись  от дублирова-

ния в работе, мы смогли бы оптимально использовать наши творческие и  технические  

ресурсы», –  утверждал  председатель  правления  компании,  ее главный  управляющий  

Алекс  Тротман.  Он  заявил  далее,  что  новый  подход компании «Форд»  к  делу  обес-
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печит  потребителей  более  широкой  гаммой автомашин  в  большинстве  секторов  рын-

ка  и  создаст  гарантии  высокой конкурентоспособности компании как по качеству, так и 

по стоимости продукции на фоне даже самых сильных соперников во всем мире. 

В  то  же  время  упрощение  процессов  конструирования,  материально-

технического  снабжения  и  других  видов  деятельности «существенно  сократит издерж-

ки компании». Согласно этой оценке потенциальная экономия вследствие реорганизации 

к концу десятилетия составила бы не менее 2-3 млрд. дол. в год. 
Уже более 10 лет компания нащупывала свой путь к расширению масштабов своей  

деятельности  на  весь  мир.  Ее  высшее  руководство  давно  испытывало буквально  тан-

таловы муки  в  поисках «философского  камня» –  так  называемого общемирового  авто-

мобиля,  а  также  жаждало  добиться  экономии,  связанной  с «однократной»  разработ-

кой  изделий  для  его  производства  и  продажи  на различных континентах. 
Первая  попытка  была  сделана  в  конце 70-х  годов XX века,  когда  была предло-

жена  общая  программа  создания  модели «Форд  Эскорт»  в  Европе  и Северной Амери-

ке. Однако  автомашины,  сошедшие  с  конвейеров  в  начале 80-х годов, не имели между 

собой ничего общего, кроме названия и овальной голубой фордовской эмблемы на радиа-

торе. 

За прошедшие несколько лет компания «Форд» существенно приблизилась к своей  

давней  мечте,  приступив  к  реализации  шестимиллиардной  программы создания обще-

мирового автомобиля «Мондео». Она стала попыткой разработать «универсальную»  ма-

шину,  призванную  заменить  как «Сьерру»  в  Европе,  так  и «Форд  Темпо»,  «Меркью-

ри  Топаз»  в  Северной  Америке.  Компания рассматривала «всемирный автомобиль» как 

ключ к будущему процветанию. 
Хотя эта фордовская система оформлялась в течение нескольких лет, она за не-

сколько  недель  до  назначенного  срока  была  подведена  под  единую «электронную  

крышу» –  так  назвала  компания  свою  новую  организацию объединенных  конструк-

торских  работ,  расположенную  в  Дирборне (штат Мичиган).  Другие  главные  центры –  

в  Дантоне (Англия),  Кёльне (Германия), Турине (Италия),  Валенсии (Калифорния),  Хи-

росиме (Япония)  и  Мельбурне (Австралия).  Сеть (спутниковая  связь,  подводные  кабе-

ли  и  наземные  линии), приобретенная у поставщиков электронной связи, позволяет в 

каждой точке этой системы  использовать местных  экспертов  или  оборудование  на  

благо  компании «Форд»  в  целом.  Теперь  инженеры  могут  быстро  обменяться  ин-

формацией  и решить,  подходит  ли  для  данной  машины,  например,  определенный  тип 

кондиционера.  Такое  взаимодействие  сократит  в  будущем  процесс  создания новой 

модели до 24 месяцев против 35 месяцев, что ушли на создание «Мустанга» 1994 году,  

хотя и  эта цифра  значительно ниже  средней по  отрасли  в США – 54 месяца. 

Замысел  компании «Форд»,  говорят  независимые  эксперты,  состоит  в  том, что-

бы  ускорить  процесс  моделирования  при  помощи  компьютерной  сети,  не исключая 

человеческого суждения и личного взаимодействия. 
Суть  программы «Форд 2000» – «универсальность»  и  отход  от  старого принципа  

производства  автомобилей,  предназначенных  для  определенных рынков.  Теперь  ком-

пания «Форд»  намерена  выпускать  модели,  которые (возможно,  с  незначительными  

изменениями)  будут  продаваться  и  в  Старом Свете, и  в Новом Свете, и  в Азии. Благо-

даря  этой программе  компания «Форд» планирует  значительно  сократить  расходы  не  

только  на  разработку  новых автомобилей, но и на их производство. Говорить о резуль-

татах программы «Форд 2000»  пока,  видимо,  рано,  но  уже  ясно,  что  ее  приоритет –  

ориентация  на  весь мир. Реализация этой программы позволит компании гораздо быст-

рее реагировать на нужды региональных рынков. Сегодня,  если  все  европейские родите-

ли  вдруг решат подарить своим детям по «Фиесте», компания «Форд» ничем не сможет 

им помочь –  мощности  не  позволяют.  В  будущем  можно  будет  подключить мощно-

сти сразу нескольких заводов за пределами США. Кроме того, фирма будет быстрее  реа-

гировать  на  изменение  покупательского  вкуса (в  чем  японцы  пока обгоняют Америку) 

–  время  на  разработку модели  благодаря  слаженной  работе дизайнерских  и  техниче-



  43 

ских  центров  по  всему  миру  будет  сокращено.  Цель – сократить время рождения но-

вой модели с трех до двух лет, а разработку мотора – с одного года до трех месяцев. 
Вопросы:  

1.  Как  бы  вы  охарактеризовали  компанию «Форд»  с  точки  зрения  ее взаимо-

действия с внешним окружением?  
2. В чем принципиально изменился подход компании «Форд» к взаимодействию с 

внешней средой в начале 90-х годов?  
3.  В  чем  преемственность  подходов  по  взаимодействию  с  внешней  средой  в 

прошлом (начало XX в.) и настоящем (программа «Форд 2000»)?  
4. Какие параметры внешней среды влияют на компанию «Форд» и какие из них 

являлись решающими для поведения компании в прошлом, в настоящем? 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

1. Незнание какого закона организации приводит к данным ситуациям? Как их 

можно было бы избежать?  
– Персонал компании для поддержания ее устойчивого положения собирает всю 

возможную  информацию  о  конкурентах,  рынках  сбыта  и  прочем,  не  всегда заботясь  

об  ее  упорядоченности,  систематизации  и  объеме. Обычно  в  компании хранятся рек-

ламные листки, ксерокопии каких-либо «важных» сообщений, досье на  каких-то  лиц  

или  компании,  текстовые  файлы  в  компьютерах  о  прошедших или  предстоящих  со-

бытиях,  нередко  в  нескольких  экземплярах.  Немалая  часть этих  данных  является  ин-

формационным «мусором».  Компания  тратит  большие деньги  на  содержание  явной  и  

неявной  службы  информационной  разведки  для увеличения  достоверности  и  ценности  

получаемой  информации,  так  как конкуренты  могут  подбросить  недостоверную  ин-

формацию.  Иногда  компания выходит на сомнительные источники якобы «очень цен-

ной» информации, многие из этих источников носят криминальный характер.  

–  Иногда  в  компании  собирается  много  информации «на  всякий  случай». Ру-

ководителю кажется, что он  тем  самым  создает для  себя и  своей фирмы  зону безопас-

ного предпринимательства, хотя на  это может уйти много финансовых и материальных  

ресурсов.  Так,  некоторые  венчурные  компании  США  при стоимости разработок менее 

10 тыс. дол. не тратят деньги на поиск информации о возможных аналогах, а сами создают 

новые проекты. Таким образом, в результате бессистемной,  но  естественной  гонки  за  

информацией  компания может  понести серьезные убытки.  

 

2. Незнание  подчиненными  какого  закона  организации  привело  к  созданию 

этой  ситуации?  Что  следовало  бы  предпринять  руководителю  во  избежание появле-

ния данной проблемы?  

–  Ярцевская  фабрика  по  производству  пианино  специализируется  также  и  на 

восстановлении старых пианино и роялей. На предприятии работают 44 человека, в  их  

числе 6  столяров  и 5  настройщиков. Директор  заблаговременно  определил  тенденцию  

к  снижению  спроса  на  эти  услуги  и  принял  решение  приступить  к освоению  новых  

видов  услуг  в  течение  года. Он  заключил  договор  на  поставку через  год  технологи-

ческого  оборудования  для  восстановления  старых  скрипок, договорился с двумя спе-

циалистами по восстановлению скрипок о приеме их  на работу  с  другого  предприятия  

также  через  год.  Прогноз  директора  оправдался, через  6  месяцев  количество  заказов  

действительно  снизилось  на 20 %, сократилась  и  заработная  плата  работников.  Несо-

ответствие  между возможностями  предприятия  и  количеством  заказов  вызвало  у  ра-

ботников негативное  отношение  к  директору  из-за  его  якобы  бездействия,  появилось 

желание  что-то  предпринять  самостоятельно.  Они  стали  принимать  заказы  на восста-

новление  других  антикварных  инструментов,  в  том  числе  и  скрипок.  Но отсутствие 

навыков и опыта работы отрицательно сказывалось на качестве работ. Когда  по  плану  
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директора  в  компанию  пришли  опытные  специалисты  и  было установлено специаль-

ное оборудование, репутация предприятия была подорвана.  
 

3. Изучив законы развития систем, заполните следующую таблицу. 
Наименование закона Сущность закона Пример проявления закона отно-

сительно любой социально-

экономической системы 
Закон развития   

Закон самосохранения   

Закон синергии   

Закон композиции и пропор-

циональности 
  

 

4. Представьте  компоненты  внутренней  и  внешней  среды  организации  на при-

мере  конкретной  известной  вам  фирмы (указать  сферу  деятельности  и организацион-

но-правовую форму). Покажите,  какие  параметры  организации  наиболее  подвержены  

влиянию внешней среды. 
3. В системе наблюдаются следующие признаки:  

1) множество составляющих элементов;  
2) единство главной цели для всех ее элементов;  
3) наличие устойчивых взаимосвязей между элементами;  

4) целостность и единство элементов;  

5) наличие структуры и иерархичности;  
6) относительная самостоятельность, автономность элементов;  
7) требования системы к необходимости управления.  

Каждая организация должна обладать перечисленными признаками системы. Вы-

падение хотя бы одного из них неизбежно приводит организацию к ликвидации. Предпо-

ложите − к чему приводит отсутствие хотя бы одного признака,  заполните таблицу: 
Последствия отсутствия некоторых признаков организации 

Отсутствующий признак организации Возможные последствия 

Множество элементов  

Единство главной цели у всех элементов  

Связи между элементами системы  

Относительная самостоятельность элемен-

тов системы (персонала) 
 

Четко выраженное управление  

 

5. Чтобы лучше понять важность организационной структуры в вашей жизни выбе-

рите одну из перечисленных организаций и попробуйте создать ее организационную 

структуру: копировальное бюро; пункт проката спортивного инвентаря на курорте (на-

пример, лыж, снегоходов); небольшая частная пекарня; компания по производству косме-

тических средств, имеющая региональные представительства в трех различных странах; 

крупная строительная компания, занимающаяся строительством спортивных объектов в 

различных странах мира; туристическое агентство; завод по производству строительных 

материалов; региональная телевизионная компания. 

 

6. Концепция организации имеет тенденцию постепенно меняться. В табл. 1 пере-

числены основные различия между традиционными и современными представлениями об 

организациях. Как видно из данных табл. 1, сегодняшние организации становятся более 

открытыми, гибкими и быстрее реагируют на любые изменения. Проведите анализ пред-

ставленной информации. Опишите как изменилась концепция организации за последнее 

время. Определите влияние основных изменений на организацию, заполните табл. 2. Рас-

суждая об этом обратите внимание на такие характеристики организации, как ее границы, 
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формы занятости персонала, структура персонала, наличие рисков, ценности, доверие, ка-

чество работы и др. Приведите примеры. 
Таблица 1 – Изменения концепции организации 

Традиционная организация Новая организация 

Стабильность Динамичность 

Негибкая структура Гибкая структура 

Сосредоточенность на выполнении рабо-

чих заданий 

Сосредоточенность на развитии навыков 

Характер работы определяется должно-

стью 
Характер работы определяется задачами, 

которые нужно выполнить 

Ориентированность на отдельного челове-

ка 
Ориентированность на коллектив 

Постоянные рабочие задания Временные рабочие задания 

Ориентированность на команды сверху Ориентированность на активное участие 

работников 

Решения принимают только менеджеры Работники участвуют в принятии решения 

Ориентированность на правила и нормы, 

принятые в организации 

Ориентированность на конкретный заказ 

клиента 

Относительная однородность персонала Многообразие персонала 

Рабочий день с 9.00 до 17.00 Рабочий день не нормирован 

Иерархические взаимоотношения между 

членами организации 
Взаимоотношения разветвлены и не под-

чиня- ются четкой иерархии 

Работа в помещении организации в тече-

ние определенных часов 

Работа выполняется в любом месте и в 

любое время 

 

Таблица 2 – Изменения, оказывающие сильное влияние на работу современных организа-

ций 

Изменения Влияние изменений 

Изменение технологий (переход на циф-

ровые технологии) 

 

Повышенная угроза безопасности  

Повышенное внимание к вопросам орга-

низационной и управленческой этики 

 

Усиление конкуренции  

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 
 

Кейс «Пример анализа действия законов организации на основе становления и раз-

вития компании «Сони» 
На протяжении всего организационного развития компании «Сони» от мелкого про-

изводителя до крупной монополии действует всеобщий закон организации – закон синер-

гии. 

Несколько одержимых человек (Масару Ибука – технический гений, основатель 

компании, Акио Морита – коммерческий директор и др.) объединились в организацию с 

твердым намерением совместно трудиться и использовать свои технические способности 

для осуществления сокровенных желаний (оригинальными способами производить но-

вейшие техноемкие товары), чтобы приносить пользу обществу. Маленькая неизвестная 

компания, работавшая в примитивных условиях, в 1946 г. изготовила свой первый техно-

емкий продукт (микшер) высокого качества. В дальнейшем компания-новатор под руко-

водством А. Мориты развивает уже известные технические идеи и создает новые перспек-

тивные товары, отличавшиеся высоким уровнем качества. 
Постановкой главной и понятной всем (вплоть до рядового рабочего) цели позволи-

ла сплотить персонал фирмы в коллектив единомышленников. В фирме складывалась ат-



  46 

мосфера всеобщей настроенности на решение центральной, на достижение главной цели, 

которой было подчинено все. Без имитации структур мелкой фирмы в рамках гигантской 

компании, крупные проекты «Сони» было бы сложно осуществить. Путем прямого выде-

ления подразделении, обдающих широкой самостоятельностью, «Сони» получала шанс с 

большой степенью гибкости реагировать на изменения, адаптироваться к новым ситуаци-

ям и оставлять конкурентов далеко позади. Примером такого рода может служить выде-

ление 10 параллельных исследовательских групп, независимо работавших над проектом 

видеомагнитофона. 

В середине 60-х годов XX в., когда па американском рынке еще никто не слышал о 

торговой марке «Сони» и компания делала только первые шаги в организации продаж 

своей новой продукции в США, Морита получил выгодное предложение от американско-

го торговца на большую партию транзисторных радиоприемников для его сети магазинов. 

В предложение просили указать цену на партии в 5000, 10000, 30000, 50000, 100000 при-

емников. В то время компания не могла производить 100000 транзисторных радиоприем-

ников в год. Если бы она получила заказ на 100000 приемников, ей пришлось бы нанять и 

обучить новых рабочих и расширить производственные площади. Это требовало больших 

капиталовложений, значительного расширения производства и увеличения риска. Риск 

заключался в том, что если второй такой заказ не поступит на следующий год, то компа-

ния может обанкротиться, потому что она не даст работу дополнительно нанятым рабо-

чим и не сможет платить за новые неиспользованные производственные мощности. А в 

Японии действует система долгосрочного найма. 

А. Морита дал свое предложение о цене, согласно которому чем больше был размер 

партии, тем дороже стоил приемник. Это было нелогично с точки зрения агента. Таким 

предложением Морита ограничил заказ до 10000 приемников по соответствующей цене, 

что устраивало торгового агента и компанию «Сони». 

«Сони», практически не диверсифицированная, действовавшая в малоперспективной 

отрасли (какой считалась бытовая электроника), занятая выпуском массовой стандартной 

продукции в условиях острой конкуренции и обусловленного ею снижения цен, долго не 

осуществлявшая захватов других фирм, резко выделялась на фоне прочих компаний. Она 

действовала успешно, хотя и нарушала чуть ли не все модные рецепты процветания со-

гласно теории маркетинга (эффективная сбытовая сеть, действенная реклама, положи-

тельный образ, сложившийся у публики). Взамен «Сони» противопоставила козыри, свя-

занные с самим товаром (новизна – качество – низкая себестоимость). Это путь во многом 

был вынужден для компании. Мог ли Морита по всем правилам рассчитать объем рынка 

для товара, которого не существовало в природе? Могла ли «Сони корпорейшн» в 60-х 

годах состязаться со старыми электротехническими гигантами Америки и Западной Евро-

пы в осуществлении захватов? Этот этап остался для «Сони» в прошлом. 
В конце 80-х годов могущественная корпорация уже могла позволить себе масштаб-

ные захваты. Но и эти приобретения она делала ради повышения привлекательности про-

изводимых ею товаров (захват «Си-би-эс рекорд» и «Коламбии пикчерз» способствовал 

выпуску кинопродукции в соответствии с техническими требованиями «Сони»). 
Структурные преобразования в «Сопи» проходили путем имитации структур мелкой 

фирмы в рамках гигантской компании и создания филиалов, совместных предприятий в 

других странах. Вместе с тем компания стремилась к обеспечению структурной устойчи-

вости через укрепление наиболее слабо организованного звена. Недостаточно изготовить 

качественный товар, столь же необходимо профессионально управлять продвижением то-

вара на рынок.  
Вопросы: 
Оцените действие законов организации на различных этапах жизненного цикла ком-

пании «Сони». 
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Кейс «Концерн «Энергия»  

Успешный  вариант  конверсии  и  вхождения  в  рынок  крупного  предприятия про-

демонстрировал воронежский концерн «Энергия». За 6 лет он удвоил выпуск продукции, 

утроил объемы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,  в  четыре  с  

лишним  раза  увеличил  производство  товаров  народного потребления.  Концерну  уда-

лось  сохранить  темпы  жилищного  и  социального строительства,  своими  силами  по-

строить  кирпичный  завод.  И  все  это  при неизменной численности работающих. 
В «Энергии»  задумались  над  неизбежностью  конверсии  раньше  других,  и, поль-

зуясь льготами, положенными «чистым» оборонщикам,  коллектив  концерна был вынуж-

ден постоянно решать проблему выживания. Годы ушли на разработку и  реализацию  

комплексной  программы,  в  основу  которой  были  положены известные  направления  

мировой  экономической  науки – «теория  успеха»  и «управление  на  спаде».  Первым  

серьезным  шагом  в  реорганизации  концерна стало  формирование  научно-

производственных  комплексов (НПК).  Для промышленности  России  НПК  на  базе  

конструкторских  отделов  и производственных  цехов –  не  новинка.  Но  в «Энергии»  

довели  эту  идею  до логического завершения, объединив научные, производственные и 

экономические интересы.  НПК  занялись  маркетингом:  изучением  спроса,  разработкой, 

производством и  сбытом продукции. В  концерне  было  создано 20 НПК. На них легла  

основная  тяжесть  перехода  с  военной  продукции  на  мирную,  и  они справились с 

этой задачей. В 1989 году концерн выступил инициатором создания и  учредителем  ком-

мерческого  банка «Энергия».  Открытие  банка  решило проблему финансовой самостоя-

тельности подразделений концерна. 

Работники  концерна  стали  получать  зарплату  через  свой  банк,  а  это позволило  

внедрить  систему  самокредитования.  Ведь  далеко  не  все  работники берут  зарплату  

со  своих  счетов  полностью  и  невостребованные  суммы  можно пустить  в  оборот.  По-

этому  резко (в 5  раз)  сократился  удельный  вес  кредитов Госбанка. 
Концерн «Энергия»  отказался  от  традиционной «вертикальной» (линейно-

функциональной) системы командования производством. Сейчас в нем более 100 эконо-

мически  и  юридически  самостоятельных  предприятий  с  различной численностью  ра-

ботников  при  разнообразных  формах  собственности.  В  целом «Энергия» –  это  акцио-

нерное  общество  закрытого  типа. Более 80 %  работников стали совладельцами собст-

венности, выкупив акции. 
Вопросы:  
1.  Какие внутренние переменные организации описаны в ситуации?  

2.  Как изменились внутренние переменные под влиянием внешних факторов?  
3.  Какие  социальные  ценности  характеризуют  руководителей  концерна «Энер-

гия»?  Можно  ли  это  назвать  частью  организационной  культуры концерна? 
 

Кейс «Организационная структура компании «Tucker» 
В 1993 г. в компании Tucker была осуществлена радикальная реорганизация, в ре-

зультате которой появились три основных подразделения в соответствии с ее основными 

товарными линиями. Президент компании А. Харнетт в памятной записке совету директо-

ров так обосновывал причины реорганизации: 

«Разнообразие производимых нами товаров требует реорганизации фирмы в соот-

ветствии с товарными линиями. Поэтому мы  предлагаем образование трех новых подраз-

делений: коммерческих ракетных двигателей, военных ракетных двигателей и электроге-

нераторов. Каждое из них возглавит новый вице-президент, подотчетный непосредствен-

но председателю совета директоров. Реализация данного подхода позволит добиться по-

вышения показателей качества и усиления вовлеченности в процесс труда менеджеров 

подразделений, определить требующие повышенного внимания убыточные области дея-

тельности. 
Каждое подразделение будет иметь свои инженерный, производственный отделы, 

бухгалтерию и т.д. В некоторых случаях подразделения должны предоставлять услуги 
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другим отделениям или отделам, так как полное обслуживание с индивидуальным вспо-

могательным персоналом отделения привело бы к неоправданному увеличению численно-

сти сотрудников и увеличению затрат». 

Одним из таких обслуживающих отделов была центральная лаборатория, которая 

функционально продолжала обеспечивать все основные подразделения, но администра-

тивно ее руководитель отчитывался перед главой отделения военных ракетных двигате-

лей. 
С момента перехода на новую структуру и до февраля 1999 г., когда руководитель 

центральной лаборатории Дж. Гарфилд вышел на пенсию, не возникало и намеков на 

конфликты между подразделениями или отделами. Но новый ее руководитель П. Ходж в 

отличие от своего предшественника стремился при любой возможности привлечь внима-

ние высшего менеджмента компании. Многие коллеги П. Ходжа считали, что он заинте-

ресован не столько в благополучии компании, сколько в собственном продвижении по 

службе. За шесть месяцев нахождения в новой должности П. Ходж неоднократно вступал 

в конфликты со всеми подразделениями. 
Исторически инженерный отдел использовал лабораторию  для проведения испыта-

ний новых материалов. П. Ходж считал, что его лаборатория должна принимать большее 

участие в отборе этих материалов, проведении экспериментов и последующей оценке 

данных. Он высказал свое предложение руководителю подразделения электрогенераторов 

Б. Франклину. Последний был готов регулярно консультироваться с П. Ходжем, но пола-

гал, что вся ответственность за отбор материалов лежит на его подразделении. 

В течение последующих месяцев между П. Ходжем и Б. Франклином имели место 

несколько конфликтов по поводу трактовки полученных в ходе экспериментов результа-

тов. Б. Франклин заявил, что в силу занимаемой в лаборатории должности П. Ходж не 

способен оценивать соображения, которыми руководствуются конструкторы при приня-

тии окончательного решения относительно отбора материалов. П. Ходж, в свою очередь, 

считал, что Б. Франклин пренебрегает материалами экспертиз осуществленных специали-

стами по свойствам металлов. 
Б. Франклин заметил, что обработка его запросов, которые при прежнем руководи-

теле лаборатории проводились достаточно, занимает все больше и больше времени. П. 

Ходж объяснил, что высший приоритет, в соответствии с административной структурой, 

имеют запросы подразделения военных ракетных двигателей. Кроме того, он заметил, что 

в случае, если бы руководитель лаборатории был бы посвящен в проблемы Б. Франклина, 

он, возможно, изменил бы приоритеты. 

Разногласия между Б. Франклином и П. Ходжем достигли пика, когда один из важ-

нейших проектов подразделения электрогенераторов оказался под угрозой срыва из-за то-

го, что лаборатория отнесла связанные с ним эксперименты «в конец очереди». Б. Франк-

лин связался с руководителем лаборатории и обратился с просьбой об изменении графика. 

П. Ходж предложил встретиться, чтобы пересмотреть сроки выполнения заказов. В ответ 

Б. Франклин заявил, что не располагает достаточным  временем  для встреч по таким не-

значительным вопросам, а функция лаборатории заключается в том, чтобы просто прово-

дить испытания так, как должно. Он отметил, что весьма не удовлетворен вниманием ла-

боратории к потребностям подразделения электрогенераторов. П. Ходж напомнил Б. 

Франклину, что он предлагал возможные решения проблемы, но они были отвергнуты без 

всяких к тому оснований. В ответ Б. Франклин просто бросил трубку. 

Вопросы:  
1. Нарисуйте организационную схему компании Tucker. Почему лаборатория входит 

в подразделение военных ракетных двигателей?  
2. Проанализируйте конфликт между П. Ходжем и Б. Франклином. Является ли он 

скорее личностным или предопределяется структурными проблемами?  
3. Предложите свою организационную схему компании Tucker так, чтобы лаборато-

рия обеспечивала равные услуги всем отделениям. В чем состоят ее преимущества и не-

достатки? 
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Кейс «Собственное дело»  
Почти 15 лет Анастасия работала на крупном предприятии, одном из лучших пред-

приятий оборонной отрасли, но в связи с трудностями переходного периода была  уволе-

на.  Анастасии  пришлось  искать  себе  другую  работу.  Она  случайно натолкнулась на 

объявление в газете о возможности подстричь газоны в частных хозяйствах. Вскоре Ана-

стасия уже подстригала газоны в нескольких хозяйствах и дела у нее шли хорошо. Одна-

жды она окончательно решила основать собственное дело – заняться уходом за газонами и 

лужайками. Она испытывала облегчение от мысли, что больше не придется нервничать в 

поисках работы, и радовалась, что станет  сама  себе  хозяйкой  и  начальником.  Правда,  

ее  немного  пугала  полная самостоятельность,  тем  не  менее  Анастасия  хотела  до-

биться  успеха.  Поначалу дело шло медленно,  но  постепенно  все  больше  людей  узна-

вали  об Анастасии  и просили  заняться  их  хозяйствами. Некоторые  просто  были  рады  

переложить  на нее работу, другие «переметнулись» к ней от профессиональных фирм по 

уходу за  садом.  Уже  к  концу  первого  года  самостоятельной  работы  Анастасия  знала: 

этим  способом она  сможет  зарабатывать  себе на жизнь. Она  стала  заниматься и другой  

работой:  прополкой  и  подкормкой  газонов  и  садиков,  а  также  стрижкой кустарника.  

Дело  пошло  настолько  хорошо,  что  Анастасия  наняла  двух помощников. Через неко-

торое время ей удалось расширить дело так, что каждый из  нанятых  работников  стал  

специализироваться  на  определенной  группе клиентов,  привлекая  при  необходимости  

в  помощь  своих  родственников (в основном  пенсионеров). Но  при  этом  несколько  

ухудшилось  качество  работы  и часть клиентов снова вернулась к профессиональным 

фирмам.  
 Вопросы:  
1. Охарактеризуйте этапы жизненного цикла, которые прошло дело Анастасии.  

2. Учла ли Анастасия сложности периода роста?  
3. На  какой  стадии жизненного  цикла  в  данный момент  находится  организация 

Анастасии?  Как  преодолеть  кризис  этого  периода?  Может  ли  помочь составление ра-

бочего графика в повышении и гарантии качества работ? 
 

Кейс «Обречены ли начальники быть диктаторами?» 

Существуют разные точки зрения на этот вопрос. Автор одной статьи – сотрудник 

фирмы «Реформа» Татьяна Попова отвечает на него положительно, автор другой статьи – 

известный ученый, создатель одного из первых в стране межотраслевых научно-

технических комплексов (МНТК) «Микрохирургия глаза» Светослав Федоров придержи-

вался противоположного мнения.  

Татьяна Попова – «ДА» 
Руководитель процветающего предприятия обязательно должен быть диктатором. 

Мой собственный опыт в роли руководителя и опыт работы в роли подчиненного, наблю-

дения и размышления над управленческой деятельностью убедили меня в неизбежности 

этого вывода. Это не значит, что руководитель должен быть тираном, разнузданно и хам-

ски гнущим свою линию, но его указания должны неукоснительно выполняться – это га-

рантия успеха. Когда человек на руководящей должности начинает играть в демократию, 

пусть он даже убежденный до мозга костей демократ, это практически всегда ведет к не-

приятным последствиям и для руководителя, и для коллектива. 

Вспомним, как Горбачев в начале перестройки выдвинул идею выборности директо-

ров заводов и фабрик. Идея выглядит демократичной и справедливой: если трудовой на-

род владеет средствами производства, ему и выбирать, кто должен им управлять. Ни к че-

му хорошему это не привело и не могло привести. Бескомпромиссного человека, который 

смог бы твердо и жестко вести производственный корабль, не выберут, зачем себе лишние 

хлопоты. А слабый, нерешительный не выведет коллектив на светлый путь – его будут 

посылать куда подальше. Тогда была популярна такая шутка: руководитель подобен сливе 

– если слишком мягкий, то его проглоти, а если слишком твердый, то его выплюни. 
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Руководитель, что бы ни было под его началом – авиазавод, магазин, склад или кон-

тора, – по роду своей деятельности вынужден принимать непопулярные решения. Мало 

того, если решения резко не нравятся или отвергаются коллективом, то приходится про-

водить их в жизнь путем насилия. Насилия над чувствами и желаниями людей. Если руко-

водитель настойчив, тогда работа протекает нормально, достигаются результаты. Если ру-

ководитель мягок, демократичен и не решается принимать малоприятные решения, то 

проблемы только накапливаются. Рано или поздно в них упираешься, как в каменную сте-

ну, и тогда потребуются еще более непопулярные решения, более жесткие. И нередко все 

кончается полным развалом. 
Работа нивелирует людей, они должны подчиняться неким единым требованиям. И 

именно – требовательность руководителя сводит людей к единому знаменателю. Руково-

дитель не всегда должен входить в положение каждого, хотя у кого-то из подчиненных 

сложности с воспитанием детей, у кого-то родственники болеют, кто-то без квартиры. Это 

личные проблемы работника, он должен оставить их за воротами предприятия, за входной 

дверью учреждения. Эффективность – вот что главное. Продавец должен улыбаться кли-

енту, даже если у него мать при смерти. Собственник нанимает руководителя, менеджера, 

чтобы люди и производство под его началом действовали эффективно. Не партия, не ре-

шения исторического съезда КПСС призывают к делу, а рынок. Не будешь требователь-

ным, тебя вытеснят с него. 
Я не очень верю в «народный капитализм», который пропагандировал Борис Нем-

цов, а до него – Святослав Федоров. Дело в том, что если отношения между людьми на 

производстве связаны еще с деньгами, то ждать управляемости не приходится. Если каж-

дый член коллектива считает себя еще и владельцем, то не позволит собой командовать. 

Типичной ошибкой первопроходцев частного предпринимательства, мелкого бизнеса, эн-

тузиастов идеи «народного капитализма» была ориентация на здоровый коллективизм. 

Воспитанные на идеалах социализма новые предприниматели наивно полагали, что в но-

вых экономических условиях коллективизм (реализуемый через участие работников в ак-

ционерном капитале, через участие в прибылях и управлении) будет направлен на укреп-

ление бизнеса. Оказалось, что идеи «коллективизма по-советски» с трудом вписываются в 

рыночную действительность. Люди не понимали, что отказ от сиюминутного дележа до-

ходов в будущем может принести хорошие дивиденды. В результате полученная прибыль 

проедалась, а если человек во главе предприятия противился этому, то возникал бунт, и 

его скидывали. 
Рынок не терпит сантиментов, которые еще были позволительны при прежней сис-

теме. Вообще парадоксальная вещь: прошлая система расслабляюще действовала на лю-

дей. Говорят, что тогда был жесткий тоталитарный режим. Но можем ли мы утверждать, 

что преобладали диктаторские методы руководства на уровне предприятия? Да, встреча-

лись лютые руководители. Но невозможно было и уволить бездельника. Невозможно бы-

ло не платить зарплату. Та система была похожа на орех, который снаружи твердый, а 

внутри гнилой. Система не формировала ответственность за дело, за работу. 
Сейчас совсем иное дело. И наши работники психологически не готовы к новым, су-

ровым отношениям на работе. Знаю немало случаев, когда люди уходили с предприятий, 

управляемых зарубежными менеджерами: несмотря на высокую зарплату, они не могли 

выдержать жесткости и авторитарности руководителей. 

Я работала за рубежом, в солидном банке. Не могу сказать, что люди там сильно бо-

ятся потерять рабочее место и потому ведут себя дисциплинированно. Там другой мента-

литет. Люди ответственно относятся к делу, к служебным обязанностям. Это связано не 

столько со страхом, сколько с воспитанием. На посторонние темы разговаривают только 

во внерабочее время, я чувствовала, что в кабинете надо обсуждать только рабочие про-

блемы. Иначе я буду отрывать человека от дела – такого чувства в России не возникает. 

Руководителем на зарубежном предприятии быть легче, потому что он имеет дело с по-

нимающими людьми. 
 



  51 

Святослав Федоров – «НЕТ» 

Если бы Татьяна Попова провела в нашем МНТК «Микрохирургия глаза» дня два-

три, то быстро поняла бы свои заблуждения. Когда заинтересованность в конечном про-

дукте идет от самого низа, когда каждый работник знает, как и что происходит на произ-

водстве, когда он участвует в разделе прибыли, тогда это и есть реальная экономическая 

демократия в действии. И возникает та самая демократия, которая была на заре цивилиза-

ции, в период первобытной общины: сообща охотились, занимались рыбалкой – и все 

вместе справедливо делили добычу. И сегодня люди труда на уровне подкорки понимают, 

как справедливо распределить заработанное. 
Основа процветания любого общества – справедливость, она должна быть заложена 

в экономическую систему. Если этой справедливости нет или ее мало, то предприятие 

обязательно станет банкротом. Или производительность труда будет низкая. Человек – 

существо, которое нуждается в мотивации труда. Труд – это тяжелая вещь, он должен 

быть выгоден человеку. Если работник видит, что благодаря усердию и ответственности 

его лично и его товарищей он получает все более и более высокий уровень жизни, тогда у 

него совсем иное отношение к труду. Он будет думать о новых технологиях, рассчиты-

вать, как эффективно построить рабочий день, будет стремиться повысить свой образова-

тельный уровень. 
Когда люди не владеют доходом и он достается только директору и его свите, тогда 

эта публика вынуждена обращаться к диктаторским методам. Если же люди разбиты на 

отдельные функциональные бригады и имеют процент от дохода, а в коллективе абсолют-

ная гласность о заработке каждого, если бригада сама делит заработанное, то у каждого 

человека возникает стремление, чтобы общий пирог был побольше. Именно такой прин-

цип торжествует в МНТК «Микрохирургия глаза». 
Фигура менеджера, управляющего – главная в современной экономике. Он не зани-

мается созиданием, но без него созидательный труд невозможен. Менеджер внедряет но-

вые технологии, продвигает новые товары, ищет новые рынки. У нас 38 менеджеров на 

1600 человек, т.е. чуть больше 7% от общего количества. В диктаторской системе, о кото-

рой говорит Попова, от 20 до 27% кадров занимаются контролем и надзиранием, они сле-

дят, чтобы рабочий не сидел в курилке, не пил водку, а находился на рабочем месте. 

Если строить экономику демократическим путем с самого низа, тогда диктаторский 

режим не нужен. Нужен авторитетный руководитель, чтобы коллектив доверял ему. Как, 

например, доверяют мне. Наши сотрудники без всяких дискуссий согласились увеличить 

рабочий день в два с половиной раза. Без сложностей переходим сейчас на новую техно-

логию – лазерную. Мне легко руководить людьми, убеждать их, потому что всей своей 

жизнью я доказал, что у меня есть ум, честность и, самое главное, совестливость. На этом 

держится авторитет личности, а не авторитет должности. В коллективах, где развита де-

мократия, слабый руководитель не выживет. Его просто лишат должности с помощью им-

пичмента. Во время перевыборов два моих заместителя вынуждены были уйти в отставку, 

потому что против них проголосовало свыше 40% людей. 
Наемный рабочий – это замаскированный раб. Разница в том, что если раб круглосу-

точно принадлежит хозяину, то наемный – часть суток. Было время, когда хозяин владел 

работником по 14 часов, потом по 10. Рабочий класс добился восьмичасового рабочего 

дня. Сейчас французские наемные работники борются за шестичасовой рабочий день. Но 

все равно это рабство. Свободный человек может работать и по 12 часов, если ему это вы-

годно. 
Наемный работник мало чем отличается от проститутки. Женщина предлагает сек-

суальные услуги, а он – физические или интеллектуальные. Он не распоряжается тем, что 

производит. Нарушается главное правило демократии: владеть тем, что ты создал. Полу-

чают не за то, что они вместе что-то сделали, а что хозяин или государство кинут, как по-

дачку. 
Только при «народном капитализме» (его можно назвать и «народным социализ-

мом») человек превращается из наемника в хозяина. Система «народного капитализма» 
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прекрасно работает в Соединенных Штатах. Мощная капиталистическая страна вовремя 

поняла, что наемный работник имеет абсолютно четкую установку: получать максимально 

при минимальной затрате сил. Потому он имитирует труд, и необходима армия над-

смотрщиков, чтобы заставлять его двигаться. Все основано на страхе потерять работу или 

потерять часть оплаты своего труда. Хозяин заставляет людей работать. В экономике идет 

необъявленная гражданская война между управляющими и управляемыми. В 1974 г. в 

США решили положить конец этому порядку, был принят закон о наделении работников 

акциями. Они также получили право участвовать в управлении предприятием. В Америке 

таких предприятий, как у меня, свыше 800. А вообще 12 млн. человек в США являются не 

наемниками, а хозяевами. 
Китайцы решили проблему наемного труда просто замечательно. В 1978 г. Дэн Сяо-

пину удалось убедить Центральный Комитет компартии, что рабочие и служащие должны 

стать владельцами результатов своего труда. Был принят закон о предприятиях коллек-

тивной собственности. Если бы мы приняли подобные законы году в 1989-м, сейчас бы 

так не мучились. Я никак не мог убедить в необходимости подобного закона ни Горбаче-

ва, ни Ельцина. А в Китае вследствие всех этих мер производительность труда стала по-

вышаться колоссально. За последние восемь лет Китай учетверил свой национальный 

продукт. Этих результатов невозможно добиться диктаторством. 
Время диктаторских режимов как в политике, так и в экономике прошло. Сегодня 

без желания человека трудиться ничего не сделаешь. 
Вопросы: 

1. Выделите основные признаки, характеризующие диктаторский (авторитарный) и 

демократический стиль руководства. 
2. Охарактеризуйте достоинства и недостатки диктаторского (авторитарный) и демо-

кратического стиля руководства. 

3. Оцените степень соответствия/несоответствия стиля руководства, необходимость 

которого обосновывает автор статьи, и его аргументации. 

4. Укажите личные качества менеджера, которые формируют представление о его 

стиле управления. Составьте «портрет» менеджера с позиций диктаторского (авторитар-

ный) и демократического стиля руководства.  

 

Типовые темы докладов 
 

Тема 1. Теория организации и организационное поведение. Место в системе на-

учных знаний 
1. Основные исторические аспекты организации коллективных взаимодействий.  

2. Рассмотрение организации с позиции классической школы управления.  
3. Рассмотрение организации с позиции научной школы управления.  

4. Эволюционное развитие организационных форм.  
5. Черты и свойства организации в современном мире.  
6. Существенное проникновение во внутреннее строение организации.  
7. Действия по поддержанию сбалансированности системы в организации.  
 

Тема 2. Законы, регламентирующие функционирование организаций 
1. Законы общие и частные.  

2. Закон синергии.  
3. Информированность и ее значение.  
4. Нормативная информация по бизнес-плану.  
5. Закон самосохранения и экология.  
6. Требования закона самосохранения. 
7. Закон единства и синтеза в профилировании и комбинировании производства. 
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Тема 3. Организация как система. Социальные организации 
1. Организация и ее значение в деятельности коллектива предприятия.  
2. Содержание организации как функции управления.  

3. Наука об организации труда как направлении теории организации.  
4. Эволюция взглядов на организацию. 
5. Бюрократическая система Вебера.  
6. Корпоративная организация.  
7. Особенности индивидуалистической организации.  

8. Формальная организация. Способы формализации. Структура формальной орга-

низации.   
9. Неформальная организация. Причины возникновения неформальных отношений и 

связей в организации. 
 

Тема 4. Организационные структуры 
1. Организационная структура промышленного предприятия.  
2. Организационная структура бюджетного учреждения.  
3. Проектирование организаций в условиях финансового кризиса.  

4. Построение организационной структуры линейно-функционального типа.  
5. Достоинства и недостатки многомерных адаптивных структур.  
6. Достоинства и недостатки пирамидально-бюрократических структур.  
7. Характеристика переменных компонентов факторов проектирования организации.  

8. Дивизиональная структура организации: за и против.  

9. Сравнительный анализ органического и механистического типа организации. 
 

Тема 5. Жизненный цикл организации 
1. Природа и сущность организационных изменений.  
2. Концепция организационных изменений, ее место в теории менеджмента.  

3. Понятие цикличности и непрерывности развития бизнеса.  
4. Модели жизненного цикла организации. Развитие стадий жизненного цикла.  
5. Характеристики организации на протяжении ее жизненного цикла.  

6. Затухание жизненного цикла предприятия. 

 

Тема 6. Организационное проектирование 
1. Понятие субъекта и объекта организации.  

2. Предприниматель как организатор своего дела-бизнеса.  
3. Организаторские качества, необходимые управляющему. 

4. Организационные документы, проектная документация и информация. 
5. Целевое управленческое воздействие.  

6. Организационный порядок.  
7. Самоорганизация. 
8. Интеграция управления. 
 

Тема 7. Организационная культура 
1.Особенность культуры управления.  

2. Основные элементы культуры управления.  

3. Стиль работы руководителя.  
4. Требования к современному руководителю. 
 

Тема 8. Перспективы развития организаций 
1. Совершенствование управления в соответствии с тенденциями социально-

экономического развития в России и за рубежом.  
2. Сравнительный анализ тенденций организационных изменений в России.  
3. Обоснование направлений путей развития организационной системы. 
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4. Эдхократический тип организации.  

5. Предпринимательский тип организации.  
6. Партисипативный тип организаций. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Теория организации и организационное поведение как учебная дисциплина. 
2. Теория организации и организационное поведение в системе экономических наук. 
3. Классическая организационная теория. 

4. Неклассическая организационная теория. 
5. Системная организационная теория. 
6. Ситуационная организационная теория. 
7. Неомодернизационная организационная теория. 
8. Современные направления теоретических разработок в области теории организации. 

9. Закон синергии. 
10. Закон самосохранения и борьбы за выживание. 
11. Закон развития. 
12. Закон композиции и пропорциональности. 

13. Закон информированности и упорядоченности. 
14. Закон единства анализа и синтеза. 
15. Специфические законы социальной организации. 
16. Сущность организации. Организация как система. 

17. Классификация организаций. 

18. Внешняя и внутренняя среда организации. 
19. Принципы действия статических и динамических организаций. 
20. Сущность организационной структуры управления организацией. 

21. Виды организационных структур управления. 
22. Сравнение иерархических и адаптивных организационных структур. 

23. Сравнение условий наиболее эффективного применения структур управления. 
24. Координация в организации. 
25. Понятие жизненного цикла организации. Классические модели жизненного цик-

ла организации. 

26. Модель жизненного цикла Л. Грейнера. 
27. Модель жизненного цикла И. Адизеса. 
28. Формирование организационных структур. 

29. Этапы проектирования организационных систем. 
30. Методы проектирования организационных систем. 

31. Оценка эффективности организационных проектов. 
32. Корректировка организационных структур. 

33. Сущность и составляющие организационной культуры. 
34. Типы и виды организационных культур. 
35. Типология организационной культуры М. Бурке. 
36. Типология организационной культуры Ч. Хэнди. 
37. Формирование и развитие организационной культуры. 

38. Перспективные направления развития организаций. 

39. Сравнительная характеристика современной и будущей организаций. 

40. Свойства организаций будущего. 
41. Сетевые организации. 
42. Виртуальные корпорации. 
43. Многомерные организации. 
44. Круговые организации. 
45. Командная организация. 
46. Обучающая организация. 
47. Оболочечная организация. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
- знание общих характеристик организации, ее внутренней и внешней среды, спо-

собствующих возникновению нестандартных ситуаций;  

- знание основных функций управления коллективом и организационными система-

ми;  

 - знание сущности, видов и типов организационных культур;  

- знание основных законов функционирования организаций; 

- знание основных подходов и принципов проектирования организационных систем 

разных типов; 

- знание основных подходов к организации функционирования организации на раз-

ных этапах ее жизненного цикла; 

- знание основных видов стратегий развития организации; 

- умение анализировать и оценивать состояние конкретной организации с использо-

ванием изученных теоретических моделей в целях выявления рисков и неопределенностей 

в функционировании организации;  

- умение осуществлять управление коллективом на основе формирования элементов 

организационной культуры;  
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- умение проектировать основные элементы организационных систем;  

- умение оценивать эффективность управления организационными системами; 

- умение выявлять закономерности развития организации в современных условиях; 

- владение  навыками участия в разработке, принятии и реализации управленческих 

решений в нестандартных ситуациях;  

- владение навыками участия в разработке, принятии и реализации управленческих 

решений по формированию и развитию коллектива на основе организационной культуры; 

- владение навыками участия в разработке, принятии и реализации управленческих 

решений по совершенствованию управления организационными системами; 

- владение навыками участия в разработке стратегии развития организации. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 
Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном 

фактическом материале или же приближено к реальной ситуации. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и 

навыки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции 

обучаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 

правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучающегося по 

данной дисциплине. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 84 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) 3  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 88 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины – формирование у магистрантов компетенций в об-

ласти финансов корпораций, а также финансового управления. Формирование у студентов 

знаний о важнейших законах, закономерностях и  принципах создания, функционирова-

ния и развития корпоративных финансов. 

Задачами дисциплины являются:  

- формирование комплексных знаний и практических навыков в области управления 

активами компаний, источниками их финансирования с учетом обеспечения финансовой 

устойчивости; 

- привитие магистрантам умений квалифицированного использования современного 

инструментария для проведения экономического анализа и планирования. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Корпоративные финансы» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-1 способностью к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знает основные научные понятия, категории. 

Умеет выбрать в зависимости от требуемых целей 

законы, формы, правила, приемы познавательной 

деятельности мышления, которые составляют со-

держание культуры мышления.  

Имеет практический опыт работы с основными 

научными категориями 

ПК-3 способностью использо-

вать современные мето-

ды управления корпора-

тивными финансами для 

решения стратегических 

задач 

Знает основные понятия, способы формирования 

корпоративной формы управления финансами, 

модели корпоративной формы управления финан-

сами  

Умеет принимать обоснованные финансовые решения в 

области управления корпоративными финансами  

Имеет практический опыт использовать совре-

менные  методы управления корпоративными фи-

нансами для решения стратегических задач 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - 16 

- лекции 8 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 84 - 88 

- проработка теоретического курса 40 - 44 

- курсовая работа (проект)  -  

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

40 - 44 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего  

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Введение в корпоративные 

финансы  

2/-/2 4/-/2  20/-/22 26/-/26 

2 Раздел 2. Фундаментальные концепции 

корпоративных финансов 
2/-/2 4/-/2  20/-/22 26/-/26 

3 Раздел 3. Формирование, управление 

активами корпорации и источниками фи-

нансирования активами корпорации 

2/-/2 4/-/2 - 20/-/22 26/-/26 

4 Раздел 4. Финансовый анализ и пла-

нирование в корпорации 

2/-/2 4/-/2  20/-/22 26/-/26 

5 Подготовка и сдача зачета - - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 8/-/8 16/-/8 - 84/-/88 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в корпоративные финансы.  

Тема 1.1 Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов. 

 Содержание и функции корпоративных финансов. Корпоративные финансы и финансовая сис-

тема РФ. Развитие принципов и инструментария управления финансами предприятий (корпора-

ций) 

Тема 1.2 Система корпоративного финансового управления 

Цели деятельности компании и система корпоративного управления. Цели, задачи и функции 

управления корпоративными финансами. Организационная структура корпоративного финансо-

вого управления. 

Раздел 2. Фундаментальные концепции корпоративных финансов 

Тема 2.1 Теоретические основы корпоративных финансов 

Общие методологические принципы корпоративных финансов Основные теоретические концеп-

ции корпоративных финансов Современные теории корпоративных финансов 

Тема 2.2 Финансовый рынок 

Сущность финансового рынка. Функции финансового рынка. Основные виды финансовых рын-

ков. Финансовые инструменты.  

Тема 2.3 Теория рынка капитала и оценка стоимости активов 

Модели денежных потоков и оценка их стоимости. Оценка долговых финансовых инструментов. 

Оценка долевых финансовых инструментов. Оценка опционов. 

Тема 2.4 Теория портфеля 

Понятие портфеля активов. Описание и классификация портфелей Формирование оптимального 

портфеля долевых активов. Смешанный портфель долевых и долговых активов. Оценка эффек-

тивности управления портфелем. 

Тема 2.5 Основы управления рисками 

Понятие риска и их классификация. Методический инструментарий учета риска. Способы управ-
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ления риском. 

Раздел 3. Формирование, управление активами корпорации и источниками финансирова-

ния активами корпорации 

Тема 3.1 Формирование и управление активами корпорации.  

Формирование и управление внеоборотными активам 

Формирование и управление оборотными активами 

Тема 3.2 Формирование и управление источниками финансирования активами корпорации 

Капитал предприятия и классификация его видов. Структура и финансовая структура капитала. 

Собственный капитал корпорации. Дивидендная политика. Формирование заемного капитала. 

Производственный, финансовый и совокупный рычаги. Формирование оптимальной структуры 

капитала 

Раздел 4. Финансовый анализ и планирование в корпорации 

Тема 4.1 Финансовый анализ корпорации  

Система и методы финансового анализа. Процедура финансового анализа деятельности корпора-

ции. Состав и содержание бухгалтерской отчетности предприятия. Система показателей оценки 

имущественного и финансового состояния предприятия. 

Тема 4.2 Финансовое планирование корпорации 

Основные параметры финансового планирования и стратегического прогнозирования основных 

параметров деятельности корпорации. Структура и содержание финансового плана, этапы фи-

нансового планирования. Бизнес-планирование; финансовая составляющая бизнес-плана 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Содержание, принципы и функции корпоративных финансов 

2 Фундаментальные концепции корпоративных финансов 
3 Формирование и управление активами корпорации 

4 Формирование и управление пассивами корпорации 

5 Финансовый анализ и  корпорации 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» Магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» Магистерская программа «Стратегиче-

ский менеджмент» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

1-16 нед.  

3 сем. 

- 1-17 нед.  

3 сем. 
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Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.5 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.5 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

1-16 нед.  

3 сем. 

- 1-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.5 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

17 нед.  

3 сем. 

- 20-21 нед.  

3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Корпоративные финансы: учебник для бакалавров и магистров / под ред. М. В. Романов-

ского, А. И. Вострокнутовой. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - (Стандарт третьего поколе-

ния). - 588 с. - ISBN 978-5-459-00427-4 

Гриф: УМО 

Дополнительная литература: 
1. Корпоративный финансовый менеджмент: учебно-практическое пособие / Лимитовский 

М. А., Лобанова Е. Н., Минасян В. Б. и др.; . - Москва: Юрайт, 2014. - (Progressive textbook). - 990 

с. - Библиогр.: с. 873-875 (40 назв.). - ISBN 978-5-9916-3693-3  

2. Корпоративный финансовый менеджмент: учебно-практическое пособие / Лимитовский 

М. А., Лобанова Е. Н., Минасян В. Б. и др.; Высшая школа финансов и менеджмента. - Москва: 

Юрайт, 2012. - (Progressive textbook). - 990 с.: ил. - ISBN 978-5-9916-1728-4 

3. Гражданский кодекс РФ [Электронный ресурс] документы системы Гарант 

Режим доступа: https://base.garant.ru/12128809/ 

 4. Фридман, А. М. Финансы организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 

учебник: для студентов экономических вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика» / Фридман А. М. - 2-е изд. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Дашков 

и К°, 2016. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93375#book_name 
 

 

 

https://e.lanbook.com/book/93375#book_name
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических занятий и самостоятель-

ной работы студентам направления 38.04.02 «Менеджмент» по дисциплине «Корпо-

ративные финансы» / сост. А.С. Васильева. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 15 с. 

Режим доступа:  https://virtual.ulstu.ru.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического заня-

тия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 

занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятияю предполагает 

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рас-

смотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, ре-

комендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практиче-

скому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую ос-

новную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

https://virtual.ulstu.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Корпоративные финансы» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре; выполнение тестовых заданий, выполнение домашних 

расчетных заданий. 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа (прак-

тических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом тех-

нических средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук (перенос-

ной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  (ауди-

тория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 

шкафы закрытые; шкаф металлический; 

столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 

шкафы закрытые; шкаф металлический; 

столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Корпоративные финансы» 

направление  38.04.02 «Менеджмент»  

магистерская программа «Стратегический менеджмент» 

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ПК-3. 

Целью освоения дисциплины – формирование у магистрантов компетенций в об-

ласти финансов корпораций, а также финансового управления. Формирование у студентов 

знаний о важнейших законах, закономерностях и  принципах создания, функционирова-

ния и развития корпоративных финансов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 

Введение в корпоративные финансы 
Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов. 

 Содержание и функции корпоративных финансов. Корпоративные финансы и фи-

нансовая система РФ. Развитие принципов и инструментария управления финансами 

предприятий (корпораций) 

Система корпоративного финансового управления 

Цели деятельности компании и система корпоративного управления. Цели, задачи 

и функции управления корпоративными финансами. Организационная структура 

корпоративного финансового управления. 

Фундаментальные концепции корпоративных финансов 

Теоретические основы корпоративных финансов 

Общие методологические принципы корпоративных финансов Основные теорети-

ческие концепции корпоративных финансов Современные теории корпоративных финан-

сов 

Финансовый рынок 

Сущность финансового рынка. Функции финансового рынка. Основные виды фи-

нансовых рынков. Финансовые инструменты.  

Теория рынка капитала и оценка стоимости активов 

Модели денежных потоков и оценка их стоимости. Оценка долговых финансовых 

инструментов. Оценка долевых финансовых инструментов. Оценка опционов. 

Теория портфеля 

Понятие портфеля активов. Описание и классификация портфелей Формирование 

оптимального портфеля долевых активов. Смешанный портфель долевых и долговых ак-

тивов. Оценка эффективности управления портфелем. 

Основы управления рисками 

Понятие риска и их классификация. Методический инструментарий учета риска. 

Способы управления риском. 

Формирование, управление активами корпорации и источниками 

финансирования активами корпорации 

Формирование и управление активами корпорации.  

Формирование и управление внеоборотными активам 

Формирование и управление оборотными активами 

Формирование и управление источниками финансирования активами корпорации 

Капитал предприятия и классификация его видов. Структура и финансовая 

структура капитала. Собственный капитал корпорации. Дивидендная политика. 
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Формирование заемного капитала. Производственный, финансовый и совокупный рычаги. 

Формирование оптимальной структуры капитала 

Финансовый анализ и планирование в корпорации 

Финансовый анализ корпорации  

Система и методы финансового анализа. Процедура финансового анализа деятель-

ности корпорации. Состав и содержание бухгалтерской отчетности предприятия. Система 

показателей оценки имущественного и финансового состояния предприятия. 

Финансовое планирование корпорации 

Основные параметры финансового планирования и стратегического 

прогнозирования основных параметров деятельности корпорации. Структура и 

содержание финансового плана, этапы финансового планирования. Бизнес-планирование; 

финансовая составляющая бизнес-плана. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 
ОК-1 Способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическая задача, тест, зачет 

2 

ПК-3 Способностью использовать совре-

менные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегиче-

ских задач 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическая задача, тест, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-1 и ПК-3, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-

ния 
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Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, связанных с определением ис-

комых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и ал-

горитм решения задачи, допуская незначительные неточности при ре-

шении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, реше-

ние обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-

бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-

теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-

ния задачи формулы, правила и т.д. 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
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Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 

теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-

дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретическо-

го материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей дисцип-

лине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литературой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Тема 1 Содержание, принципы и функции корпоративных финансов 

1. Дайте определение корпоративным финансам  

2. Назовите цель, задачи и функции корпоративных финансов  

3. Дайте характеристику основным теориям корпоративных финансов  

4. Назовите основные виды корпоративной отчетности 

5. В чем состоят особенности акционерного общества?  

6. В чем состоят преимущества корпоративных юридических лиц ? 

7. В чем состоят основные преимущества публичных юридических лиц 

 

Типовые практические задачи  

Задача 1. Рассчитать прирост в оборотных средствах за квартал, потребность в обо-

ротных средствах по незавершенному производству, готовой продукции, товарным запа-

сам. Выпуск продукции по себестоимости  – 27 000 руб.,  норма оборотных средств по го-

товой продукции – 2 дня, норма незавершенного производства – 3 дня. Оборот товаров по 

покупным ценам – 9 000 руб., норма  товарных запасов 2 дня. Оборотные средства на на-

чало квартала – 1 546 руб. 

Задача 2. Активы компании составляют 3,2 млн руб., в том числе денежные средства 

и рыночные ценные бумаги – 2 млн руб. Годовой объем продаж равен 10 млн руб., 

валовая прибыль (до выплаты процентов) – 12 %. Руководство собирается увеличить 

ликвидность для создания резерва. Рассматриваются два варианта абсолютного 

показателя ликвидности 0,5 и 0,8 млн руб. вместо имеющихся 0,2 млн руб. Новые 

соотношения текущих активов и обязательств будут достигнуты за счет выпуска акций. 

Определите оборачиваемость активов, отдачу капитала и чистую прибыль для каждого 

варианта уровня ликвидности. Если бы пришлось использовать долгосрочные займы с 15 

% годовых, какими были бы затраты на выплату процентов до уплаты налогов при этих 

двух стратегиях? 

Задача 3. В процессе производства среднедневной объем расходов запасов состав-

ляет 100 тыс. руб. в день. Норматив хранения запасов – 15 дней. Средняя сумма кредитор-

ской задолженности, связанная с оплатой запасов – 250 тыс. руб. Определить объем ре-

сурсов, инвестированных в запасы. 

Задача 4. Себестоимость выполнения партии заказа составляет 20 руб., годовая 

потребность в сырье на предприятии – 2 000 единиц. Затраты на хранение составляют 10 

% от цены закупки. Рассчитать оптимальный размер заказа и требуемое количество 

заказов в год. 
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Задача 5. Активы компании – 3 млн руб., долгосрочные и краткосрочные обязатель-

ства – 2,2 млн руб. Выпущено привилегированных акций на сумму 0,4 млн руб., а также 

100 000 обыкновенных акций. Определить балансовую стоимость акции. 

Задача 6. Себестоимость выполнения партии заказа составляет 20 руб., годовая по-

требность в сырье на предприятии – 2 000 единиц. Затраты на хранение составляют 10 % 

от цены закупки. Рассчитать оптимальный размер заказа и требуемое количество заказов в 

год. 

Задача 7. Производственная себестоимость составила 200 тыс. руб. при длительности 

производственного цикла 6 дней. Затраты на производство составили: в первый день – 54 

тыс. руб., во второй день – 50 тыс. руб., а в остальные – 96 тыс. руб. ежедневно. 

Определить коэффициент нарастания затрат. 

Задача 8. Чистая прибыль оставила 10 млн руб. Выпущено в обращение 2,5 млн ак-

ций, цена которых составляет 20 руб. По акциям выплачивается дивиденд в размере 1 руб. 

на акцию. Определить коэффициент кратной прибыли, и коэффициент выплаты дивиден-

дов.  

Задача 9. Предприятие произвело 20 единиц продукции и получило выручку в разме-

ре 140 руб. Переменные затраты составляют 34 руб., постоянные – 34 руб. Определить 

маржинальный доход. 

   
Типовые практические задачи 

Задача 1. Определите норматив оборотных средств в незавершенном производстве, 

оборачиваемость оборотных активов при годовом выпуске в объеме 10 000 единиц, себе-

стоимости продукции – 80 000 руб. Цена изделия на 25 % превышает его себестоимость, 

среднегодовой остаток оборотных средств – 50 000 руб., длительность производственного 

цикла – 5 дней, коэффициент нарастания затрат в  незавершенном производстве 0,5. 

Задача 2. Компания имеет следующие показатели: чистая прибыль к распределению – 

40 млн руб., количество акций в обращении – 2 000, сумма выплаченных дивидендов – 20 

млн руб. Определите основные показатели, характеризующие дивидендную политику: 1) 

ожидаемый уровень  дивиденда, 2) прибыль на одну простую акцию, 3) коэффициент вы-

платы дивидендов, 4) коэффициент капитализации чистой прибыли. 

Задача 3. Определите объем высвобождения денежных средств компании в плановом 

году, если сумма оборотных средств составляет 100 тыс. руб. при объеме реализации 

400 тыс. руб. Планируется увеличение объема реализации на 25 % и снижение длительно-

сти оборота средств на 10 дней. 

Задача 4. Определите объем высвобождения денежных средств компании в плановом 

году, если сумма оборотных средств составляет 100 тыс. руб. при объеме реализации 

400 тыс. руб. Планируется увеличение объема реализации на 25 % и снижение длительно-

сти оборота средств на 10 дней. 

Задача 5. Компания представила для анализа следующие данные: совокупные активы 

компании  –  1 500 руб., обязательства – 900 руб., акционерный капитал – 600 руб., чистый 

доход – 200 руб., дивиденды на акцию – 0,5 руб., цена акции – 30 руб., число выпущенных 

акций – 100 шт. Рассчитайте: а) коэффициент «цена-доход»,   б) балансовую стоимость 

акции, в) показатель «цена – балансовая стоимость», г) показатель дивидендной доходно-

сти, д) показатель выплаты дивидендов. 

Задача 6. Произведите расчет амортизации линейным способом за отчетный месяц. 

Исходные данные. В составе основных средств ООО «ВЫМПЕЛ» на балансе числится 

легковой автомобиль,  первоначальной стоимостью 345000 рублей. Срок полезного ис-

пользования – 5 лет. 

Задача 7. Определить коэффициент нарастания затрат, если затраты на производство 

в первый день составили 400 тыс. руб., а в последующем – 234 тыс. руб. 

Задача 8. Выручка компании составила 130 млн руб. Чистая прибыль – 13 млн руб. 

Выпущено 2 млн обыкновенных акций, на каждую выплачивается дивиденд в размере 1,5 

руб. Котируются акции на уровне 32,5 руб. Рассчитать прибыль на акцию, текущую до-

ходность и коэффициент кратной прибыли. 
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Задача 9. Стоимость объекта 50000 руб. Срок полезного использования – 5 лет. Став-

ка налога на прибыль – 20%. Средняя процентная ставка по долгосрочному кредиту 15%. 

Полная сумма кредита погашается по окончанию срока его предоставления. Определить 

дисконтированный денежный поток по долгосрочному кредиту. 

 

Типовые тестовые задания 

1. Финансы корпораций – это совокупность… 

а) денежных средств; 

б) денежных фондов; 

в) денежных отношений 

2. Эффективность деятельности организации  может быть охарактеризована с 

помощью: 

а) количественных финансовых ресурсов; 

б) размера основных фондов организации; 

в) показателей рентабельности 

3.  Выбрать специфическую черту финансов корпораций:  

а) многообразие форм финансовых отношений;  

6) денежный характер отношений;  

в) формирование финансовых ресурсов 

4. Амортизационные отчисления по основным средствам включаются: 

а) в состав себестоимости продукции; 

б)в состав чрезвычайных расходов; 

в) в состав прибыли от реализации  

5. Норматив оборотных средств – это: 

а) минимально необходимая предприятию сумма денежных средств для создания 

запаса материальных ценностей и осуществления текущих затрат; 

б) минимальный объем запасов товарно-материальных ценностей; 

в) максимальный объем запасов товарно-материальных ценностей 

6. Себестоимость – это: 

а) совокупность всех затрат; 

б) совокупность всех доходов; 

в) совокупность всех расходов и доходов 

7. Маржинальная прибыль – это:  

а) разница между валовой прибылью и себестоимостью реализованных товаров; 

б)разница между выручкой от продаж и переменными затратами; 

в) разница между экономической и бухгалтерской прибылью 

8. При определении выручки от реализации кассовым методом, она формируется: 

а) по мере заключения договоров на поставку продукции: 

б) по мере отгрузки продукции и предъявления расчетных документов покупателю; 

в) по мере поступления денежных средств за продукцию на счета и кассу 

организации  

9. Рентабельность активов характеризует: 

а) эффективность использования всех экономических ресурсов организации; 

б) прибыль от реализации в расчёте на единицу продукции; 

в) себестоимость реализованной продукции в расчёте на одну денежную единицу 

выручки от продаж 

10. «Стратегия финансирования» – один из разделов: 

а) баланса доходов и расходов, 

б) бизнес-плана, 

в) платёжного календаря 

11. Финансовые ресурсы организации могут быть организованы: 

а) только в фондовой форме; 

б) как в фондовой, так и в нефондовой форме; 
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в) только в нефондовой форме 

12. Прибыль от продаж (Пп) определяется: 

а) Пп = Выручка от реализации – прочие доходы; 

б) Пп = Выручка от реализации – прочие расходы; 

в) Пп = Выручка от реализации  - Косвенные налоги – Себестоимость – 

Управленческие расходы – Коммерческие расходы 

13.Внеоборотные активы корпорации - это: 

а) материально-вещественное выражение основного капитала ; 

б) активы, используемые в течение одного операционного цикла; 

в) краткосрочные финансовые вложения 

14. Бюджетирование представляет собой: 

а) элемент стратегического финансового планирования взаимоотношений с 

бюджетными учреждениями; 

б) процесс финансового планирования на основе разработки системы бюджетов; 

в) получение бюджетных ассигнований 

15. Выручка от реализации относится к: 

а) доходам по обычным видам деятельности; 

б) прочим доходам; 

в) чрезвычайным доходам 

16. К ускоренным методам амортизации основных средств, применяемым в целях 

бухгалтерского учёта, относятся: 

а) метод начисления амортизационных отчислений по сумме чисел лет срока 

полезного использования; 

б) линейный метод; 

в) нелинейный метод  

17. Кассовый план отражает: 

а) все расходы и поступления средств, включая сложившиеся в результате 

взаимоотношений с бюджетной системой и банками; 

б) все расходы и поступления средств, за исключением взаимоотношений с 

бюджетной системой и банками; 

в) все расходы и поступления средств только в наличной форме 

18. Доходы организации – это:  

а) уменьшение экономических выгод корпорации; 

б) увеличение экономических выгод корпорации; 

в) следствие увеличения капитала организации 

19. К основным функциям прибыли относятся: 

а) оценка риска, учёт и контроль затрат; 

б) участие в компенсации прямых и косвенных затрат, 

в) оценочная, стимулирующая, фискальная 

20. На развитие социальной инфраструктуры корпорации  используются: 

а) фонд потребления; 

б) отчисления на социальные нужды; 

в) фонд накопления 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1.  Содержание и функции корпоративных финансов. 

2.  Цели деятельности компании и система корпоративного управления. 

3.  Организационная структура корпоративного финансового управления. 

4.  Основные теоретические концепции корпоративных финансов. 

5.  Современные теории корпоративных финансов. 

6.  Формы корпораций. Организационно-правовые формы предприятий (юридиче-

ских лиц), входящих в состав корпорации.    
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7.  Открытые и закрытые акционерные общества как основная организационно-

правовая форма функционирования корпоративных финансов.  

8.  Принципы организации финансов корпорации. 

9.  Характеристика финансового механизма управления корпорацией. 

10. Собственный капитал корпорации и его основные классификационные характе-

ристики. 

11. Финансовые ресурсы и финансовые резервы корпорации.  

12. Основы фондовой организации финансов корпорации. 

13. Порядок формирования, распределения и использования уставного капитала 

корпорации. 

14. Определение и характеристика заёмных денежных средств, их значение в дея-

тельности корпорации. 

15. Состав и структура фондов накопления и потребления, источники формирова-

ния. 

16. Классификация и экономическое содержание затрат и расходов корпорации 

включаемых в себестоимость готовой продукции. 

17. Показатели рентабельности. Производственный, финансовый и операционный 

леверидж. 

18. Инвестиционная деятельность корпорации. Сущность и классификация инве-

стиций. 

19. Формирование и использование внеоборотных активов корпорации. 

20. Капитальные вложения и источники инвестирования внеоборотных активов. 

21. Формирование оборотных активов корпорации. 

22. Источники финансирования оборотных активов корпорации. 

23. Эффективность использования оборотных активов корпорации. 

24. Финансовый лизинг как метод рационального использования финансовых ре-

сурсов корпорации. 

25. Экономическая сущность и характерные черты финансовых инвестиций корпо-

рации. 

26. Определение доходности ценных бумаг. Расчёт курсовой стоимости корпора-

тивных ценных бумаг. 

27. Корпоративные ценные бумаги. Основы классификации портфелей ценных бу-

маг. 

28. Особенности и проблемы корпоративной формы организации бизнеса. 

29. Основные источники информации в системе финансового управления корпора-

цией. 

30. Методы расчёта потока денежных средств корпорации.  

31. Концепция временной стоимости денег. 

32. Типы денежных потоков и вычисление основных параметров денежных пото-

ков. 

33. Понятие и классификация рисков. 

34. Формы эффективности рынка капитала. 

35. Современные критерии принятия инвестиционных решений. 

36. Значение структуры капитала в финансовом управлении корпорацией. 

37. Значение дивидендной политики в современном финансовом управлении. 

38. Основные идеи концепции Миллера-Модильяни. 

39. Способы управления денежными средствами и высоколиквидными активами. 

40. Факторы, влияющие на кредитную политику корпорации. 

41. Использование основных финансовых документов в системе корпоративного 

планирования. 

42. Способы и схемы разработки бюджетов различного типа (краткосрочные и дол-

госрочные). 
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43. Роль и место финансовой реструктуризации в стратегическом управлении кор-

порацией. 

44. Способы группировки методов и видов реструктуризации. 

45. Понятия «слияния» и «поглощения» корпораций. 

46. Модель прогнозирования будущего банкротства корпорации. 

47. Методы оценки затрат на заемный и собственный капитал корпорации. 

48. Методы оценки инвестиционных проектов: простые и с использованием дис-

контирования. 

49. Модель оценки долгосрочных активов корпорации. 

50. Особенности финансов корпораций экономически развитых стран (США, Анг-

лия, Япония и др.). 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных научных понятий, категорий; 

- знание основных понятий, способов формирования корпоративной, формы управ-

ления финансами, модели корпоративной формы управления финансами;  
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- умение выбрать в зависимости от требуемых целей законы, формы, правила, прие-

мы познавательной деятельности мышления, которые составляют содержание культуры 

мышления;  

- умение принимать обоснованные финансовые решения в области управления корпора-

тивными финансами;  

- владение навыками работы с основными научными категориями; 

- владение современными  методами управления корпоративными финансами. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий.  

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 

определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) 1  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 88 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Техника презентаций» является формирование у бу-

дущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области техники 

презентаций, обоснования решений по выбору средств воздействия на аудиторию, освое-

ния основных способов проведения презентаций, представления взаимосвязи техники 

презентации с другими экономическими науками. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов организации и проведения презентаций; 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на эффективность пре-

зентации;  

- овладение способностью  управлять аудиторией. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Техника презентаций» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-

тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-3 

 

 

 

   готовностью к самораз-

витию, к саморазвитию, 

самореализации, исполь-

зованию творческого 

потенциала  

Знает направления  использования творческого 

потенциала, саморазвития и самореализации. 

Умеет самореализовываться, использовать твор-

ческий потенциал в рамках профессиональной 

деятельности. 

Владеет навыками самореализации, использова-

ния творческого потенциала для реализации про-

фессиональных задач. 

ОПК-1 готовностью к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения за-

дач профессиональной 

деятельности 

Знает основы эффективной коммуникации в уст-

ной и письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Умеет выстраивать коммуникацию с различными 

целевыми группами для решения задач профес-

сиональной деятельности. 

Владеет навыками коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной дея-

тельности 

ПК-7 способностью представ-

лять результаты прове-

денного исследования в 

виде научного отчета, 

статьи или доклада 

Знает  основы  представления результатов прове-

денного исследования, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

Умеет представлять результаты проведенного ис-

следования в виде научного отчета, статьи, докла-

да. 

Владеет навыками представления результатов 

проведенного исследования в виде научного отче-

та, статьи или доклада. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1  1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 88 

- проработка теоретического курса 24 - 30 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

44 - 58 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 -  

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

-  4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Планирование и подготовка к 

презентации 

10/-/4 10/-/4 - 48/-/48 68/-/56 

2 Раздел 2. Проведение презентации 6/-/4 6/-/4 - 20/-/40 32/-/48 

3 Подготовка к зачету, включая его сдачу - - - 8/-/- 8/-/4 

 Итого часов 16/-/8 16/-/8 - 76/-/88 108/-/-108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Планирование и подготовка к презентации 

1.1 Основные понятия презентации. Профессиональные компетенции ведущего презентацию. 

Особенности восприятия устной информации. Критерии оценки компетенции ведущего презен-

тацию. Подготовка профессиональных  действий выступающего. 

1.2 Подготовка к презентации. 

Подготовка содержания Основная часть. Эффективное выступление. Завершение презентации. 

Метод подготовки к презентации на основе интеллект-карт. Подготовка визуальных средств пре-

зентации. Технические средства. Планирование помещения. Работа с проектором. 

1.3 Практика-репетиция презентации. 

Психологический настрой на успешную презентации. И приемы преодоления волнения перед 

выступлением. 

1.4 Психологический настрой на успешную презентацию и приемы преодоления волнения перед 

выступлением. 

Самоанализ для подготовки к презентации. Особенности самоподготовки для экстравертов и ин-

тровертов. Типы восприятия информации. Диагностика типов восприятия. Способы усиления 

внимания для разных типов восприятия информации. 

1.5 Способы повышения качества презентации. Фразы, жесты, манеры и внешний вид оратора. 

Последовательность состояний слушателей. Одежда для презентации. Дурные манеры и вредные 

привычки выступающего.Фразы, которые могут испортить презентацию. 

Раздел 2. Проведение презентации 

1.1. Аксиомы восприятия речи, методы усиления восприятия и управления вниманием аудито-

рии.  

Язык телодвижений. Управление вниманием. Причины потери внимания аудитории. Управление 

языком тела и невербальными сигналами. 

1.2. Методы влияния на слушателей и приемы убеждения. 

Программирующие фразы. Технологии влияния на потребности. 

1.3. Сложные моменты на презентации и приемы управления ситуацией. 

Управление слушателями при ответе на сложные вопросы. Управление спором и методы аргу-

ментации.   
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Профессиональные компетенции ведущего презентацию. 

2 Подготовка к презентации. 

3 Практика-репетиция презентации. 

4 Психологический настрой на успешную презентацию и приемы преодоления волнения 

перед выступлением. 

5 Способы повышения качества презентации: фразы, жесты, манеры и внешний вид орато-

ра. 

6 Аксиомы восприятия речи, методы усиления восприятия и управления вниманием ауди-

тории.  

7 Методы влияния на слушателей и приемы убеждения. 

8 Сложные моменты на презентации и приемы управления ситуацией. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.02 «Менеджмент» магистерская 

программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа «Стратегический менеджмент» не пре-

дусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

1-16 нед.  

1 сем. 

- 1-17 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1 

 темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

1-16 нед.  

1 сем. 

- 1-17 нед.  

    1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1 

 темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

17 нед.  

1 сем. 

 

- 20-21 нед 

1 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Асмолова, М.Л. Искусство презентаций и ведения переговоров: учебное пособие / 

Асмолова М. Л.; Рос. акад. народного хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Фак. иннова-

ционно-технологического бизнеса. - 2-e изд. - Москва: Риор: Инфра-М, 2013. - 246 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Василенко С.В. Эффектная и эффективная презентация: практическое пособие / 

Василенко С. В. - 2-e изд. - Москва: Дашков и К°, 2010. - 132 с.  

2. Лазарев Д. Продающая презентация / Лазарев Д. - Москва: Альпина Паблишер, 

2010. - 163 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Учебно-методические рекомендации для практических занятий и самостоя-

тельной работы студентов направления 38.04.02 «Менеджмент» по дисциплине 

«Техника презентаций» / сост. М.М. Сабурова. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – Режим 

доступа: https://virtual.ulstu.ru. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

4. Федеральный образовательный портал Менеджмент. Социология. 

http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

6. Презентация- товар лицом //www.marketing.spb.ru/read/article/a64.htm  

7. Любимов А.Ю. Мастерство коммуникации //www.trenings.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий техники презентаций. В конце лекции преподава-

тель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 

определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студен-

ту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
http://www.marketing.spb.ru/read/article/a64.htm
http://www.trenings.ru/
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Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на предыдущем практическом 

занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать вопросы теоретического курса, представленные в табл. 4, 

изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-

рой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по выполнению практического задания 

преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последователь-

ности выполнения практического задания, сообщает о целях и задачах проведения прак-

тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Техника презентаций» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответст-

венности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-

фессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудитор-

ную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время яв-

ляются: выполнение практических заданий, участие студента в диалоговых семинарах и 

т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-

лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных за-

даний и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-

ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-

дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям 

на семинаре; выполнение домашних заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Кас-

перского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не  требуется 
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3 Помещение для самостоятельной работы  (ауди-

тория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архива-

тор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (ска-

мьи) для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор, экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (ска-

мьи) для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  (аудито-

рия № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 

шкафы закрытые; шкаф металличе-

ский; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ 

с выходом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 

шкафы закрытые; шкаф металличе-

ский; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Техника презентаций» 

направление 38.04.02 «Менеджмент»  

магистерская программа «Стратегический менеджмент» 

Дисциплина «Техника презентаций» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.02«Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3,ОПК-1, ПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Техника презентаций» является формирование у бу-

дущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области техники 

презентаций, обоснования решений по выбору средств воздействия на аудиторию, освое-

ния основных способов проведения презентаций, представления взаимосвязи техники 

презентации с другими экономическими науками.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 

Планирование и подготовка к презентации 

Основные понятия презентации. Профессиональные компетенции ведущего пре-

зентацию. 

Особенности восприятия устной информации. Критерии оценки компетенции ве-

дущего презентацию. Подготовка профессиональных  действий выступающего. 

Подготовка к презентации. 

Подготовка содержания Основная часть. Эффективное выступление. Завершение 

презентации. Метод подготовки к презентации на основе интеллект-карт. Подготовка ви-

зуальных средств презентации. Технические средства. Планирование помещения. Работа 

с проектором. 

Практика-репетиция презентации. 

Психологический настрой на успешную презентации. И приемы преодоления вол-

нения перед выступлением. 

Психологический настрой на успешную презентацию и приемы преодоления вол-

нения перед выступлением. 

Самоанализ для подготовки к презентации. Особенности самоподготовки для экс-

травертов и интровертов. Типы восприятия информации. Диагностика типов восприятия. 

Способы усиления внимания для разных типов восприятия информации. 

Способы повышения качества презентации: фразы, жесты, манеры и внешний вид 

оратора. 

Последовательность состояний слушателей. Одежда для презентации. Дурные ма-

неры и вредные привычки выступающего.Фразы, которые могут испортить презентацию. 

Проведение презентации 

Аксиомы восприятия речи, методы усиления восприятия и управления вниманием 

аудитории.  

Язык телодвижений. Управление вниманием. Причины потери внимания аудито-

рии. Управление языком тела и невербальными сигналами. 

Методы влияния на слушателей и приемы убеждения. 

Программирующие фразы. Технологии влияния на потребности. 

Сложные моменты на презентации и приемы управления ситуацией. 

Управление слушателями при ответе на сложные вопросы. Управление спором и 

методы аргументации.   

        
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ п/п 
Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, са-

мореализации, использованию творче-

ского потенциала 

Тест, практическое задание, зачет 

2 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для реше-

ния задач профессиональной деятель-

ности 

Тест, практическое задание, зачет 

3 

ПК-7 способностью представлять ре-

зультаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или док-

лада 

Тест, практическое задание, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3, ОПК-1 и ПК-7, на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы.  

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
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Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

Раздел 1. Планирование и подготовка к презентации 

Тема 1.1 Основные понятия презентации. Профессиональные компетенции ведущего 

презентацию. 

1. Чем отличаются презентации от других форм публичного выступления? 

Презентация... 

a) интересна для аудитории и носит конкретный характер 

б) направлена на достижение количественной цели 

в) предполагает профессиональную подготовку выступающего 

г) побуждает к действию 

2. Каков главный закон презентации? (Вставьте пропущенные слова) 

Говорите все про *** и помогите *** принять правильное решение. Пусть ** его 

примут сами и будут уверены, что это единственное верное и выгодное решение! 

3. Эффективность презентации выражается  

а) отношением полученного результата к затратам 

б) величиной полученного результата  

в) отношением затрат к полученному результату 

г) величиной сэкономленных затрат 

4. Что нужно знать о слушателях? 

а) состав слушателей 

б) есть ли среди слушателей лицо, которое будет принимать решение 

в) Учитывает ли тема интересы инвесторов? 

г) все вышеперечисленное  

5. Каковы задачи эффективного вступления? 

а) увеличение прибыли 

б) привлечение внимания аудитории  

в) формирование доверия 

г) все вышеперечисленное 

 

Тема 1.2. Подготовка к презентации. 

1. Какую часть содержания нужно готовить в первую очередь? 

а) вступление 

б) основную часть 

в) заключение 

г) ответы на вопросы 

2. На что влияют визуальные средства презентации? (исключите лишние) 

а) пробуждение интереса 

б) психологическое состояние слушателя 

в) оживление презентации 

г) комфортное ощущение во время презентации 

3. Найдите ошибку в оформлении слайда. 
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а) цвет 

б) шрифт 

в) оформление 

г) количество информации  

4. Расположите в правильном порядке шаг 1 “Исследование” 

а) сформулируйте цели организатора и цели аудитории 

б) сравните текущее положение вещей с желаемым 

в) напишите свои знания и предположения об аудитории 

5. Презентация состоит из вступления, завершения и  …….? 

__________________________________________________________________ 

 

Тема 1.3. Практика-репетиция презентации. 

1. Перечислите причины волнения 

а) недостаток опыта 

б) чрезмерное погружение в собственные переживания 

в) недооценка собственных возможностей 

г) прошлый опыт неудачных выступлений 

д) все вышеперечисленное 

2. Напишите способы преодоления недостатка опыта. (Открытый вопрос) 

 

 

3. Что негативно влияет на аудиторию? 

а) опоздание 

б) неумение пользоваться аппаратурой 

в) торопливость выступающего 

г) присутствие новизны 

4. Выберите правила внешнего вида для выступающего 

а) одеваться по-деловому вне зависимости от ситуации 

б) опрятность 
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в) доминирование внешнего вида над презентацией 

г) иметь при себе носовой платок 

5. Что должно находиться в завершении презентации? 

а) следствие 

б) решение 

в) призыв к действию 

 

Тема 1.4. Психологический настрой на успешную презентацию и приемы пре-

одоления волнения перед выступлением. 

 

1. Что может выступать в качестве ресурса преодоления волнения? 

а) самовнушение 

б) визуальный образ 

в) поза, осанка 

г) все вышеперечисленное 

2. Что по значимости воздействия больше? 

а) слова больше, чем жесты 

б) жесты больше, чем слова 

3. Выберите правильные элементы подготовки к презентации 

а) уделять больше внимания тому, что хотим сказать, а не созданию слайдов 

б) подготовить яркую одежду (с узорами), в которой вы пойдете на свое выступле-

ние 

г) записать свое пробное выступление на видео 

4. Существуют ли особенности самоподготовки для экстравертов и интровер-

тов? 

а) да, они принципиально различаются 

б) нет, самоподготовка для экстравертов и интровертов не имеет различий 

в) интроверту нужно готовиться больше 

г) экстраверты в любом случае выступят хорошо 

 

Тема 1.5. Способы повышения качества презентации. 

1. Какое время для перерыва является наиболее оптимальным? 

а) 60 мин 

б) 30 мин 

в) 5 мин 

г) 45 минут 

2. Выберите правильный вариант презентации 
а) На слайдах изображены простые элементы, такие как фотографии и графики 

б) На слайдах много изображений, а так же текста, имеющего маленький шрифт 

3. При каких обстоятельствах стоит использовать микрофон? 

а) если размер аудитории меньше 20 человек 

б) если размер аудитории больше 20 человек 

в) если помещение обладает плохими акустическими свойствами 

4. Как добиться энергичной обстановки в зале, используя различные помеще-

ния и расстановку стульев в нем? 

а) избегать выступлений в помещениях, заполненные менее чем на две трети 

б) использовать большие помещения, даже если придет мало слушателей 

в) подобрать помещение по кол-ву слушателей 

г) расставить стулья на большое расстояние друг от друга 

5. Какое помещение и какую мебель использовать, если вы хотите, чтобы  ау-

дитория сделала упражнение? 

а) провести презентацию в помещении с несколькими столами 

б) конференц-зал 
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в) стандартный учебный класс 

г) провести презентацию в помещении, где есть много свободного места 

 

Раздел 2. Проведение презентации 

Тема 2.1. Аксиомы восприятия речи, методы усиления восприятия и управле-

ния вниманием аудитории. 

1.Как сделать презентацию более убедительной и впечатляющей? 

а) надеть яркую одежду 

б) использовать очень много статистических данных 

в) рассказывать короткие истории  

г) продемонстрировать продукт, который вы обсуждаете 

2.Как улучшить эмоциональный настрой аудитории? 

а) использовать на слайдах смешные картинки 

б) использовать на слайдах изображения с элементами природы 

в) включать музыку во время презентации 

г) включать музыку во время перерывов 

3.Что стоит делать, если презентация связана с пугающим изменением в жиз-

ни людей? 

а) провести презентацию в незнакомом для людей месте 

б) провести презентацию в знакомом для людей месте 

в) выбрать нетрадиционный формат слайдов, для того, что бы добавить новизны 

г) выбрать традиционный вариант слайдов 

4. Как сделать информацию в вашей презентации более ценной? 

а) брать плату с аудитории  

б) сделать презентацию абсолютно бесплатной 

в) во время презентации сказать, что информацию из вашей презентации будет 

трудно найти в других источниках 

5. Сколько времени сохраняется непрерывность внимания? 

а) 2-3 минуты 

б) 7-10 минут 

в) 15-20 минут 

 

Тема 2.2. Методы влияния на слушателей и приемы убеждения. 

1. Какая поза предает ощущение уверенности и авторитетности? 

а) поза лицом к зрителям 

б) стоя под углом в 45градусов 

в) стоя за лекционным столом 

г) стоя так, что бы люди видели ваше туловище 

2.Почему во время презентации нужно держать голову прямо? 

______________________________________________________________________ 

3. Как повысить уровень уверенности перед выступлением? 

а) Пару минут побыть наедине с собой 

б) Не репетировать свое выступление 

в) Попросить друга запечатлеть ваше выступление 

4. Какой жест означает честность и открытость? 

а) открытые ладони, наклоненные под углом 45 градусов 

б) открытые ладони смотрящие вниз 

в) пальцы выпрямлены и сжаты, ладони перпендикулярны земле 

г) прикосновение к лицу, шее 

5. Как добиться большего внимания? 

а) делать перерывы во время выступления 

б) не менять местоположение 

в) постоянно анализировать ситуацию 
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г) поддерживать зрительный контакт 

 

Тема 2.3. Сложные моменты на презентации и приемы управления ситуацией. 

1. Что делать с трудными вопросами? 

а) игнорировать 

б) предложить обсудить его сообща 

в) вернуть вопрос задавшему 

2.Стоит ли делать презентацию в помещении с плохим освещением? 

а) да, т.к. будет лучше видно презентацию 

б) нет, т.к. люди будут плохо вас видеть 

3.Что делать, если потеряно внимание аудитории? 

а) задать вопрос 

б) ничего не делать, аудитория «оживет» рано или поздно 

в) сменить месторасположение 

г) завершить презентацию 

4.  Что делать, если слушатель задает вопрос касательно товара, на который 

Вы не знаете ответа? 

а) ответить вопросом на вопрос 

б) ничего не делать, проигнорировать вопрос 

в) спросить у аудитории 

г) сказать, что уточните у сотрудников компании, и сообщите информацию 

5. Каковы возможные причины потери внимания аудитории? 

а) язык повествования 

б) погодные условия 

в) громкость речи презентатора 

г) скорость речи презентатора 

 

Типовые практические задания 

Практическое задание 1.1. 
По представленным ниже названиям презентаций определите продукт, предлагае-

мый фирмой:  

а) «Как сохранить зрение, не уменьшая времени работы за компьютером?»  

б) «Как украсить дом с помощью тех материалов, которые у Вас уже есть?»  

в) «Не ленись, на чердак поднимись!»  

г) «Как сделать так, чтобы муж не выкинул из дома нужный хлам?» 

 д) «Как съесть огурец первым?» 

 ж) «Как стать приманкой для фотоаппарата?» 

Практическое задание 1.2 

Разработайте название и программу презентации для фирмы, которая занимается 

продажей штор для дома. Опишите этапы подготовки и  проведения презентации: что вы 

покажете на слайдах, какая информация  будет отображаться на них, расскажите о том,  

как вы будете взаимодействовать с аудиторией и т.д. 

Практическое задание 1.3. 

Найдите в интернете презентации Стива Джобса и ответьте на следующие вопросы:  

а) Как одет Стив Джобс на своих презентациях? 

б) В чем сильные стороны просмотренной презентации?  

в) Какие жесты в основном использует Стив Джобс? 

г) Что нового вы узнали из просмотренной презентации? 

д) Какие технике презентаций, применяемые Стивом Джобсом, были Вам известна 

ранее? 

Практическое задание 1.4. 

Скачайте и установите программу Microsoft Powerpoint. Создайте в ней презента-

цию, посвященную разведению дорогих пород котят, и представьте это в виде бизнес-
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идеи. Используйте в своей презентации различные переходы, оформление, дабы получше 

познакомиться с программой. 

Практическое задание 1.5. 

В теме 1.2. вопрос 4 вы должны найти ошибку в оформлении слайда. Используя 

программу Microsoft Powerpoint, попробуйте создать свой собственный и правильный ва-

риант слайда. Ответ аргументируйте. 

Практическое задание 1.6. 

Скачайте или создайте презентацию на любую тему, которая вам понравится. По-

пробуйте выступить с данной презентацией перед своей семьей, друзьями, и попросите их 

написать положительные и отрицательные стороны вашего выступления. Ответ перепи-

шите себе и обсудите его на занятии. 

Практическое задание 1.7. 

Сходите в магазин и купите упаковку сока. Представьте, что вы работаете в отделе 

маркетинга той фирмы, которая производит данный сок. Создайте презентацию, в которой 

вы расскажете о данном продукте, о его дизайне и положительных качествах. 

Практическое задание 1.8. 

Придумайте свою короткую историю, которую вы будите рассказывать во время 

презентации, для того, что бы сделать ее более убедительной и впечатляющей. 

Практическое задание 1.9. 

Что бы удержать внимание аудитории можно рассказать слушателям историю, 

предложить им сделать упражнение. Напишите еще пару своих вариантов, как можно 

удержать внимание аудитории. 

Практическое задание 1.10. 

Как правило, рекомендуется использовать микрофон если презентация продолжа-

ется более одного часа. Напишите аргументы «против» использования микрофона, если 

презентация длится менее указанного времени. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Основные понятия презентации.  
2. Профессиональные компетенции ведущего презентацию. 

3. Особенности восприятия устной информации. 

4.  Критерии оценки компетенции ведущего презентацию. Подготовка профессио-

нальных  действий выступающего. 

5. Подготовка к презентации. 

6. Основная часть презентации. Эффективное выступление. Завершение презента-

ции.  

7. Метод подготовки к презентации на основе интеллект-карт.  

8. Подготовка визуальных средств презентации.  

9. Технические средства для проведения презентации. Планирование помещения. 

Работа с проектором. 

10. Практика-репетиция презентации. 

11. Психологический настрой на успешную презентации. Приемы преодоления 

волнения перед выступлением. 

12. Самоанализ для подготовки к презентации. Особенности самоподготовки для 

экстравертов и интровертов. Типы восприятия информации. Диагностика типов воспри-

ятия.  

13. Способы усиления внимания для разных типов восприятия информации. 

14. Способы повышения качества презентации: фразы, жесты, манеры и внешний 

вид оратора. 

15. Одежда для презентации. Дурные манеры и вредные привычки выступающего. 

Фразы, которые могут испортить презентацию. 

16. Аксиомы восприятия речи, методы усиления восприятия и управления внима-

нием аудитории.  
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17. Язык телодвижений. Управление вниманием. Причины потери внимания ауди-

тории.  

18. Управление языком тела и невербальными сигналами. 

19. Методы влияния на слушателей и приемы убеждения. 

20. Программирующие фразы. Технологии влияния на потребности. 

21. Сложные моменты на презентации и приемы управления ситуацией. 

22. Управление слушателями при ответе на сложные вопросы.  

23. Управление спором и методы аргументации.   

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основ  представления результатов проведенного исследования, необходи-

мых для решения профессиональных задач; 

- знание направлений  использования творческого потенциала, саморазвития и само-

реализации в рамках профессиональной деятельности;  

- знание  основ эффективной коммуникации в устной и письменной формах для ре-

шения задач профессиональной деятельности; 
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

 - умение самореализовываться, использовать творческий потенциал в рамках про-

фессиональной деятельности;  

- умение выстраивать коммуникацию с различными целевыми группами для реше-

ния задач профессиональной деятельности;  

- владение навыками взаимодействия с целевыми аудиторией;  

- владение  навыками представления результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада; 

- владение навыками коммуникации в устной и письменной формах для решения за-

дач профессиональной деятельности.  

 

Средства оценивания для контроля 
 Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) 1  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 88 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Методы научных исследований» изучение ме-

тодов исследования в менеджменте как основы организационно-экономического модели-

рования при принятии управленческого решения. 

Задачи – помочь будущим менеджерам получить знания в области изучения мето-

дов исследования в менеджмента и сопряженных с ним экономических и социальных на-

ук; сформировать и укрепить определенные навыки исследования в менеджменте, создать 

основу формирования в будущем цельной управленческой концепции развития предпри-

ятия, тактики и стратегии эффективного управления. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Методы научных исследований» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-1 способностью  к абст-

рактному  мышлению, 

анализу, синтезу 

Знает теоретические основы методов исследова-

ний в менеджменте, условий эффективного функ-

ционирования, основные общенаучные и конкрет-

ные методы исследований управления, методоло-

гию и организацию исследований. 

Владеет навыками проведения исследований, на 

конкретном практическом материале проектиро-

вать, оценивать эффективность и внедрять разра-

ботанную систему управления. 

Имеет практический опыт определять предмет и 

проблему исследования, выдвигать гипотезы, 

проводить исследовательские мероприятия, ана-

лизировать материалы для управления бизнес. 

ОПК-3 способностью 

проводить самостоя-

тельные исследования, 

обосновывать актуаль-

ность и практическую 

значимость избранной 

темы научного исследо-

вания 

Знает новые направления менеджмента, техноло-

гий производства продукции, современные осо-

бенности эффективного проведения научно-

исследовательской работы, способы их примене-

ния с целью оптимизации экспериментально-

исследовательской процесса на предприятиях. 

Владеет навыками определения практической зна-

чимости избранной темы научного исследования. 

Имеет практический опыт обосновывать акту-

альность и анализировать стратегические задачи в 

сфере производства и оказания услуг. 

ПК-6 способностью обобщать 

и критически оценивать 

результаты исследова-

ний актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и зару-

Знает перспективные направления научных ис-

следований на современном этапе. 

Владеет способностью критически оценивать ре-

зультаты научных исследований по отдельной те-

ме, выявлять их недостатки. 
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бежными исследовате-

лями 

Имеет практический опыт систематизировать 

полученные результаты научных исследований по 

определенной теме; проводить сравнительный 

анализ научных исследований и достижений оте-

чественных и зарубежных ученых. 

ПК-7 способностью представ-

лять результаты прове-

денного исследования в 

виде научного отчета, 

статьи или доклада 

Знает требования и принципы представления ре-

зультатов проведенного исследования.  

Владеет методами и специализированными сред-

ствами для аналитической, экспериментальной 

работы, подготовки отчетной научно-технической 

документации. 

Имеет практический опыт представлять резуль-

таты проведенного исследования в виде научного 

отчета, тезисов, статьи или доклада.  
ПК-8 способностью обосно-

вывать актуальность, 

теоретическую и прак-

тическую значимость 

избранной темы научно-

го исследования 

Знает ведущих ученых и содержание их трудов по 

избранной теме научного исследования. 

Владеет способностью обосновать практическую 

значимость темы научного исследования с учетом 

специфики объекта исследования. 

Имеет практический опыт формулировать акту-

альность темы научного исследования; обосно-

вать теоретическую значимость темы научного 

исследования на основе критического анализа ре-

зультатов научных достижений. 

ПК-9 способностью проводить 

самостоятельные иссле-

дования в соответствии с 

разработанной програм-

мой 

Знает содержание программы научных исследо-

ваний. 

Владеет способностью провести самостоятельное 

научное исследование на основе конкретного объ-

екта. 

Имеет практический опыт выбрать методы и 

способы обработки собранной информации по 

избранной теме научного исследования; выпол-

нять самостоятельно математические и экономи-

ческие расчета, строить экономические модели и 

матрицы. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1  Дисциплины (моду-

ли). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 16 
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- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 88 

- проработка теоретического курса 26 - 44 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

30 - 44 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  

сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации   Зачет - Зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 
С

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Методы исследования в ме-

неджменте и их роль в научной и практи-

ческой деятельности человека 

деятельности 

2/-/1 4/-/1 -/-/- 8/-/12 14/-/14 

2 Раздел 2. Роль менеджера исследователь-

ского типа в конкретных направлениях 

менеджмента 

2/-/1 4/-/1 -/-/- 8/-/12 14/-/14 

3 Раздел 3. Методы и механизмы  управле-

ния в менеджменте 

2/-/1 4/-/1 -/-/- 8/-/12 14/-/14 

4 Раздел 4. Методы прогнозирования и 

планирования в менеджменте как приня-

тие управленческого решения 

2/-/1 4/-/1 -/-/- 8/-/12 14/-/14 

5 Раздел 5. Методы принятия управленче-

ских решений в менеджменте 

2/-/1 4/-/1 -/-/- 8/-/12 14/-/14 

6 Раздел 6. Методы оптимизации, эконо-

метрические методы, экспертные методы 

2/-/1 6/-/1 -/-/- 8/-/14 16/-/16 

7 Раздел 7. Информационные методы 

управления и контроллинг 

4/-/2 6/-/2 -/-/- 8/-/14 18/-/18 
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8 Подготовка к зачету (включая его сдачу) -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/8 32/-/8 -/-/- 60/-/88 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Методы исследования в менеджменте и их роль в научной и практической деятельности чело-

века 

- общее представление о менеджменте 

- понятие «исследование» 

- характеристики исследований 

- исследования в практике управления 

 

2. Роль менеджера исследовательского типа в конкретных направлениях менеджмента 

- требования к современному менеджеру 

- основные черты менеджера исследовательского типа 

- конкретные направления в менеджменте и методы их исследования 

 

3. Методы и механизмы  управления в менеджменте 

- методология исследования: понятие и практическое содержание 

- проблемы  методологии в управлении 

- процессуально-методологические схемы исследований в управлении 

 

4. Методы прогнозирования и планирования в менеджменте как принятие управленческого ре-

шения 

- планирование в менеджменте 

- прогнозирование в менеджменте 

 

5. Методы принятия управленческих решений в менеджменте 

- принятие управленческих решений 

- голосование – один из методов экспертных оценок 

- простые методы принятия решений 

- декомпозиция задач принятия решений 

- принятие решений в условиях инфляций 

- современный этап развития принятия решений 

 

6. Методы оптимизации, эконометрические методы, экспертные методы 

- линейное программирование 

- целочисленное программирование 

- теория графов и оптимизация 

- сущность эконометрических методов 

- метод наименьших квадратов для линейной функции 

- основы линейного регрессионного анализа 

- зачем менеджеру экспертные оценки? 

- основные стадии экспертного опроса 

- подбор экспертов 

- о разработке регламента проведения сбора и анализа экспертных мнений 

- современная теория изменений и экспертные оценки 

- метод согласования кластеризованных ранжировок 

- математические методы анализов экспертных оценок 

 

7. Информационные методы управления и контроллинг 

- информационные системы управления предприятия 

- место информационных систем управления предприятием в системе контроллинга 

- перспективы современного развития информационной системы управления предприятием и 

контроллинга 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Методы исследования в менеджменте и их роль в научной и практической деятельности 

человека 

2 Роль менеджера исследовательского типа в конкретных направлениях менеджмента 

3 Методы и механизмы  управления в менеджменте 

4 Методы прогнозирования и планирования в менеджменте как принятие управленческого 

решения 

5 Методы принятия управленческих решений в менеджменте 

6 Методы оптимизации, эконометрические методы, экспертные методы 

7 Информационные методы управления и контроллинг 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.02 «Менеджмент» магистерская 

программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа «Стратегический менедж-

мент» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-7 

 

1-16 нед. 

1 сем. 

- 1-17 нед. 

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1-7 

 

1-16 нед. 

1 сем. 

- 1-17 нед. 

1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету (включая его сдачу) 

Раздел 1-7 

 

17 нед. 

1 сем. 

- 20-21 нед. 

1 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Методы исследований в менеджменте: учебное пособие / сост. Т. Е. Минякова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 112 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/123.pdf 

2. Фрейдина, Е.В. Исследование систем управления организации [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Е.В. Фрейдина. – Электрон. дан. – Москва : Омега-Л, 2013. – 368 

с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5530. – Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 
1. Жуков, Борис Михайлович. Исследование систем управления: учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент организации" / Жуков Б. М., 

Ткачева Е. Н. - Москва: Дашков и К°, 2012. - 206 с. 

2. Игнатьева, Алина Всеволодовна. Исследование систем управления: учебное по-

собие для вузов / Игнатьева А. В., Максимцов М. М. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юнити, 2010. - (Менеджмент). - 167 с. 

3. Кафидов, Валерий Викторович. Исследование систем управления: учебное посо-

бие для вузов / Кафидов В. В.; Рос. гос. соц. ун-т. - Москва: Академический проект: Дело-

вая книга, 2005. - (Gaudeamus). - 154 с. 

4. Макашева, Зинаида Мефодиевна. Исследование систем управления: учебное по-

собие / Макашева З. М. - Москва: Кнорус, 2008. - 175 с. 

5. Малин, Анатолий Сергеевич. Исследование систем управления: учебник для ву-

зов / Малин А. С., Мухин В. И.; Гос. ун-т - Высш. шк. экономики. - 3-е изд. - Москва: ГУ 

ВШЭ, 2005. - 399 с. 

6. Мишин, Виктор Михайлович. Исследование систем управления: учебник для ву-

зов / Мишин В. М. - 2-e изд. - Москва: Юнити, 2005. - (Профессиональный учебник: Ме-

неджмент). - 527 с. 

7. Ползунова, Наталья Николаевна. Исследование систем управления: учебное по-

собие для вузов / Ползунова Н. Н., Краев В. Н.; Владимир. гос. ун-т. - Москва: Академиче-

ский проект: Деловая книга, 2005. - (Gaudeamus). - 175 с. 

8. Фрейдина, Елизавета Васильевна. Исследование систем управления: учебное по-

собие: по специальности «Менеджмент организации» / Фрейдина Е. В.; под ред. Ю. В. Гу-

сева. - 3-е изд., стер. - Москва: Омега-Л, 2010. - (Высшая школа менеджмента). - 367 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Методы исследований в менеджменте: учебное пособие / сост. Т. Е. Минякова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 112 с.   

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Современные технологии управления. – Режим доступа: http://sovman.ru. 

2. Экспертные методы исследований в управлении. – Режим доступа: 

http://www.inventech.ru/lib/analis/analis0022/. 

3. Методы сбора информации и инструменты анализа [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.marketing.spb.ru/libresearch/methods/collect_and_analysis.htm. 

4. Виды и методы планирования. – Режим доступа: 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/metody-planirovaniya.html. 
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5. Орлов, А. И. Теория принятия решений : учебное пособие / А. И. Орлов. – Моск-

ва : Изд-во «Март», 2004. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.aup.ru/books/m157/1_2.htm. 

6. Административно-управленческий портал – публикации по экономике, финан-

сам, менеджменту и маркетингу. – Режим доступа: http://www.aup.ru . 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на предыдущем практическом 

занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.   

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по выполнению практического задания 

преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последователь-

ности выполнения практического задания, сообщает о целях и задачах проведения прак-

тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-

тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет ос-

мыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Методы научных исследований» определяется данной ра-

бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-

подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
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ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних практических и 

кейс-заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 
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3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Методы научных исследований» 

направление 38.04.02 «Менеджмент»  

магистерская программа «Стратегический менеджмент» 

Дисциплина «Методы научных исследований» относится к дисциплинам базовой 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ОПК-3, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9. 

Целью преподавания дисциплины «Методы научных исследований» изучение ме-

тодов исследования в менеджменте как основы организационно-экономического модели-

рования при принятии управленческого решения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1 Методы исследования в менеджменте и их роль в научной и практической 

деятельности человека   

1.1 Общее представление о менеджменте   

1.2 Понятие «исследование»   

1.3 Характеристики исследований   

1.4 Исследования в практике управления   

Раздел 2 Роль менеджера исследовательского типа в конкретных направлениях 

менеджмента   

2.1 Требования к современному менеджеру   

2.2 Основные черты менеджера исследовательского типа   

2.3 Конкретные направления в менеджменте и методы их исследования   

Раздел 3 Методы и механизмы управления в менеджменте   

3.1 Методология исследования: понятие и практическое содержание  

3.2 Проблемы методологии в управлении   

3.3 Процессуально-методологические схемы исследований в управлении  

Раздел 4 Методы прогнозирования и планирования в менеджменте как принятие 

управленческого решения   

4.1 Планирование в менеджменте   

4.2 Прогнозирование в менеджменте   

Раздел 5 Методы принятия управленческих решений в менеджменте   

5.1 Принятие управленческих решений 

5.2 Голосование – один из методов экспертных оценок  

5.3 Простые методы принятия решений   

5.4 Декомпозиция задач принятия решений   

5.5 Принятие решений в условиях инфляций   

5.6 Современный этап развития принятия решений   

Раздел 6 Методы оптимизации, эконометрические методы, экспертные методы   

6.1 Линейное программирование   

6.2 Целочисленное программирование   

6.3 Теория графов и оптимизация   

6.4 Сущность эконометрических методов   

6.5 Метод наименьших квадратов для линейной функции   

6.6 Основы линейного регрессионного анализа   

6.7 Зачем менеджеру экспертные оценки?   

6.8 Основные стадии экспертного опроса   
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6.9 Подбор экспертов  

6.10 О разработке регламента проведения сбора и анализа экспертных мнений   

6.11 Современная теория изменений и экспертные оценки   

6.12 Метод согласования кластеризованных ранжировок   

6.13 Математические методы анализов экспертных оценок   

Раздел 7 Информационные методы управления и контроллинг   

7.1 Информационные системы управления предприятием   

7.2 Место информационных систем управления предприятием в системе 

контроллинга   

7.3. Перспективы современного развития информационной 

 системы управления предприятием и контроллинга. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-1 способностью  к абстрактному  

мышлению, анализу, синтезу 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практическое задание, кейс-задание, за-

чет 

2 

ОПК-3 способностью проводить само-

стоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практическое задание, кейс-задание, за-

чет 

3 

ПК-6 способностью обобщать и критиче-

ски оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полу-

ченные отечественными и зарубежными 

исследователями 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практическое задание, кейс-задание, за-

чет 

4 

ПК-7 способностью представлять резуль-

таты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практическое задание, кейс-задание, за-

чет 

5 

ПК-8 способностью обосновывать акту-

альность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного ис-

следования 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практическое задание, кейс-задание, за-

чет 

6 

ПК-9 способностью проводить самостоя-

тельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практическое задание, кейс-задание, за-

чет 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-1, ОПК-3, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 



  17 

Оценка Критерии  

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-

ния 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
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алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 

теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-

дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретическо-

го материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей дисцип-

лине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литературой 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Раздел 1 Методы исследования в менеджменте и их роль в научной и практи-

ческой деятельности человека 

1. В чем отличие понятия «менеджмент» от понятия «управление»?  

2. Какое значение имеет термин «менеджмент» в экономике?  

3. Что такое исследование?  

4. Что является объектом и предметом исследования?  

5. По каким критериям классифицируется исследования и какие бывают виды ис-

следований?  

6. Какие принципы отбора проблем используются в методологии исследования?  

7. Какую группу действий предполагает постановка проблемы?  

8. Какие факторы влияют на исследование?  

9. Опишите формулу современного управления 

Раздел 2 Роль менеджера исследовательского типа в конкретных направлени-

ях менеджмента 

1. Понятие «менеджер». 

2. Какова роль менеджера организации как администратора? 

3. Перечислите основные требования к менеджеру. 

4. В каких аспектах можно рассматривать менеджера организации? 

5. Какой комплекса методов используется при оценки личности руководителя? 

6. Сформулируйте определение менеджера исследовательского типа. 

7. Перечислите основные черты менеджера исследовательского типа. 

8. Какие направления можно выделить в менеджменте? 

Раздел 3 Методы и механизмы  управления в менеджменте 

1. Перечислите основные методы управления. 

2. Какие способы административного воздействия применяются в менеджменте? 

3. Какие средства социально-психологического воздействия применяются в ме-

неджменте? 

4. Какие основные проблемы методологии встречаются в управлении? 

5. Опишите процессуально-методологические схемы исследований в управлении 

Раздел 4 Методы прогнозирования и планирования в менеджменте как при-

нятие управленческого решения 

1. Что понимают под «принятием решения»? 

2. Кто принимает решения? 

3. Назовите особенности формулирования целей. 

4. Риски и неопределенности при принятии решения. 

5. Критерии оценки решения.  

6. Системный подход при принятии решений. 

7. Методы принятия решений. 

8. Приведите примеры задач принятия решения. 

9. Проанализируйте утверждение «максимум прибыли при минимуме затрат». Как 

можно избавиться от его противоречивости. Предложите как можно больше способов. 

10. Имеет ли точный смысл утверждение «цель работы фирмы – максимизация 

прибыли»? 

Раздел 5 Методы принятия управленческих решений в менеджменте 

1. Назовите основные функции управления. 

2. Какова роль прогнозирования при принятии решений? 

3. Какие виды прогнозов вы знаете? 

4. Перечислите основные методы прогнозирования. 
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5. Назовите этапы планирования. 

6. Методы планирования. 

7. Проблема устойчивости планов по отношению к допустимым изменениям ис-

ходных данных и предпосылок. 

8. В чем особенности управления людьми при принятии решений? 

9. Почему менеджеру выгодно применять выборочный контроль? 

Раздел 6 Методы оптимизации, эконометрические методы, экспертные методы 

1. В чем состоит предмет линейного программирования? 

2. Как здесь следует понимать термин программирование? 

3. Какой общий вид должны иметь целевая функция и ограничения, чтобы для ана-

лиза модели можно было применить методы линейного программирования? 

4. Может ли теневая цена равняться нулю? Что это значит? 

5. Что такое нелинейное программирование? 

6. Какие методы оптимизации бывают в менеджменте? Перечислите их. 

 7. Чем отличается эндогенных переменные от экзогенные переменных? 

Раздел 7 Информационные методы управления и контроллинг 

1. Преимущества неавтоматизированных и автоматизированных систем. 

2. Понятие термина «Информационная система. Раздел управления предприятия». 

3. Основные задачи ИСУП. 

4. Понятие «контроллинга» и его основные задачи. 

5. Классификация типовых информационных систем. 

6. Сущность экономических методов в ИСУП. 

 

Типовые тестовые задания 

Раздел 1 Методы исследования в менеджменте и их роль в научной и практи-

ческой деятельности человека 

1.Что такое менеджмент? 

а) управление людьми; 

б) управление автомобилем; 

в) управление ракетой. 

2. В зависимости от использования ресурсов исследования бывают: 

а) продолжительные и непродолжительные; 

б) эмпирические и научные; 

в) незначительные по ресурсоемкости и ресурсоемкие. 

3. Чем является организация или ИС Раздел управления? 

а) объект; 

б) предмет; 

в) задача. 

4. Логическая организация деятельности человека – это? 

а) методология; 

б) эксперимент; 

в) наблюдение. 

5.Что относится к формально-логическим методам? Несколько вариантов 

а) наблюдение; 

б) аргументация; 

в) эксперимент; 

г) логика. 

6. Что относится к общенаучным методам? 

а) индуктивный метод; 

б) обобщение; 

в) эксперимент; 

г) наблюдение. 

7. Исследование – это: 
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а) вид деятельности, состоящий в распознавании проблем и ситуаций, определении 

их происхождения, выявлении их свойств и содержания, нахождении путей и средств ре-

шения; 

б) одна из основных функций управления, обеспечивающая высокое качество 

управленческих решений, и средство совершенствования управления; 

в) все вышеперечисленное. 

8. Установление ценностных, содержательных и генетических связей данной про-

блемы с другими проблемами – это? 

а) экспозиция; 

б) аргументация; 

в) актуализация. 

9. Можно ли разделить систему управления организации исследования на ком-

плексные, локальные, функциональные, многофункциональные, междисциплинарные? 

а) да; 

б) нет. 

10. Формулирование проблемы включает следующие операции из нижеперечис-

ленных: 

а) экспозиция; 

б) определение; 

в) аргументация; 

г) актуализация. 

д) контрадикция; 

е) кондификация; 

ж) фанчатизация; 

з) экспликация. 

 

Раздел 2 Роль менеджера исследовательского типа в конкретных направлени-

ях менеджмента 

1. Менеджер – это: 

а) лицо, направляющее и координирующее деятельность исполнителей; 

б) руководитель, занимающий постоянную должность и наделенный полномочия-

ми в области принятия решений по конкретным видам деятельности фирмы; 

в) специалист по управлению производством и обращением товаров, наемный 

управляющий; 

г) все ответы правильные. 

2. Менеджера можно рассматривать в трех аспектах, а именно как: 

а) начальника; 

б) профессионала (специалиста); 

в) организатора; 

г) все ответы правильные. 

3. Руководитель (менеджер) организации как администратор: 

а) проявляет способность квалифицированно определить предпосылки и цели дея-

тельности, подобрать исполнителей, распределить между ними функции в соответствии с 

их способностями; 

б) должен проявить способность обучить подчиненного необходимым приемам и 

навыкам труда; 

в) укрепляет взаимоотношения в коллективе, проводит учет особенностей психики 

подчиненного в процессе общения, обмена информацией с подчиненным; 

г) использует свои полномочия для достижения целей организации, действует в 

строгом соответствии с нормативно-правовыми актами. 

4. Руководитель (менеджер) организации как организатор: 

а) должен проявить способность обучить подчиненного необходимым приемам и 

навыкам труда; 



  22 

б) использует свои полномочия для достижения целей организации, действует в 

строгом соответствии с нормативно-правовыми актами; 

в) проявляет способность квалифицированно определить предпосылки и цели дея-

тельности, подобрать исполнителей, распределить между ними функции в соответствии с 

их способностями; 

г) укрепляет взаимоотношения в коллективе, проводит учет особенностей психики 

подчиненного в процессе общения, обмена информацией с подчиненным. 

5. Руководитель (менеджер) организации как профессионал: 

а) проявляет способность обучить подчиненного необходимым приемам и навыкам 

труда;  

б) способен сформулировать критерии оценки деятельности, осуществить ее пла-

нирование, провести инструктаж, анализировать ход выполнения решения; 

в) должен проявить способность обучить подчиненного необходимым приемам и 

навыкам труда; 

г) укрепляет взаимоотношения в коллективе, проводит учет особенностей психики 

подчиненного в процессе общения, обмена информацией с подчиненным. 

6. Главенствующей для руководителя (менеджера) является роль: 

а) организатора; 

б) профессионала; 

в) психолога; 

г) воспитателя. 

7. Необходимым условием социального управления является власть. Какой формы 

власти не существует? 

а) традиционной; 

б) эталонной; 

в) компетентной; 

г) нет правильного ответа. 

8. Что не относится к требованиям, предъявляемым менеджеру? 

а) наличие общих знаний в области управления предприятием; 

б) владение навыками предпринимательства; 

в) умение анализировать и прогнозировать действия фирм - 

конкурентов; 

г) нет правильного ответа. 

9. Что не относится к важнейшему требованию к менеджеру как к личности? 

а) защита интересов предприятия и работника на взаимовыгодной основе; 

б) знание в совершенстве своих прямых подчиненных, их способностей и возмож-

ностей; 

в) знание условий, связывающих предприятие и работника; 

г) нет правильного ответа. 

10. Кто не входит в ролевую дифференциацию людей? 

а) коллективисты; 

б) индивидуалисты; 

в) лидеры; 

г) нет правильного ответа. 

Раздел 3 Методы и механизмы  управления в менеджменте 

1. Совокупность способов и средств воздействия управляющего субъекта на объект 

управления для достижения определенных целей – это: 

а) методы управления;  

б) механизмы управления; 

в) инструменты управления; 

г) все вышеперечисленное. 

2. Совокупность способов осуществления управленческих воздействий на персо-

нал, базирующихся на власти, дисциплине и взысканиях, – это: 
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а) экономические методы; 

б) административные методы; 

в) социально-психологические методы; 

г) все вышеперечисленное. 

3. Способы воздействия посредством создания экономических условий, побуж-

дающих работников предприятий действовать в нужном направлении и добиваться реше-

ния поставленных перед ними задач – это: 

а) экономические методы; 

б) административные методы; 

в) социально-психологические методы; 

г) все вышеперечисленное. 

4. Совокупность способов осуществления управленческих воздействий на персо-

нал, базирующихся на использовании закономерностей психологии и социологии, – это: 

а) экономические методы; 

б) административные методы; 

в) социально-психологические методы; 

г) все вышеперечисленное. 

5. Что является основным средством воздействия на коллектив? 

а) вовлечение; 

б) похвала; 

в) убеждение; 

г) совет. 

6. Психологический метод, основанный на сочетании просьбы и 

убеждения, – это: 

а) совет; 

б) требование; 

в) принуждение; 

г) запрещение. 

7. Позитивная форма морального воздействия на сотрудника, повышающая соци-

альную значимость сотрудника в коллективе, – это: 

а) комплимент; 

б) похвала; 

в) вовлечение; 

г) побуждение.  

8. Что является средством воздействия экономических методов? 

а) распоряжение; 

б) требование; 

в) ценообразование; 

г) нет правильного ответа. 

9. Что является средством воздействия административных методов? 

а) внутрипроизводственный хозрасчет; 

б) приказ; 

в) запрещение; 

г) нет правильного ответа. 

10. Что является средством воздействия социально-психологических методов? 

а) планирование и анализ деятельности; 

б) инструкции; 

в) убеждение; 

г) нет правильного ответа. 

Раздел 4 Методы прогнозирования и планирования в менеджменте как при-

нятие управленческого решения 

1. Стратегия, определяемая на этапе конкурентного анализа в процессе: 

а) стратегического планирования; 
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б) общая; 

в) конкурентная; 

г) товарная. 

2. Что из перечисленного относится к неформальным методам прогнозирования? 

а) вербальная информация; 

б) анализ временных рядов; 

в) мнение жюри; 

г) метод экспертных оценок. 

3. Что из перечисленного относится к количественным методам прогнозирования? 

а) промышленный шпионаж; 

б) анализ временных рядов; 

в) модель ожидания потребителя; 

г) метод экспертных оценок. 

4. К какой группе методов прогнозирования относится 

каузальное моделирование? 

а) неформальные методы; 

б) количественные методы; 

в) качественные методы. 

5. Разновидностью какого метода прогнозирования является 

«мозговая атака»? 

а) вербальная информация; 

б) промышленный шпионаж; 

в) мнение жюри; 

г) совокупное мнение сбытовиков.  

6. В концепции какого немецкого профессора планирование – это ориентирован-

ный в будущее ИС Раздел Процесс принятия решений 

а) Шваб Клаус; 

б) Дэвис Говард; 

в) РольфХанссен; 

г) Дитгер Хан. 

7. Какой метод планирования обеспечивает установление связей между потребно-

стями в ресурсах и источниками их покрытия, а также между разделами плана? 

а) балансовый; 

б) расчетно-аналитический; 

в) сетевой; 

г) графоаналитический. 

8. Какой метод используется для расчета показателей плана, 

анализа их динамики и факторов, обеспечивающих необходимый 

количественный уровень? 

а) балансовый; 

б) расчетно-аналитический; 

в) сетевой; 

г) графоаналитический. 

9. Что означает «принять решение»? 

а) перебрать все возможные альтернативы; 

б) перебрать несколько альтернатив, дающих наиболее эффективные возможности 

решения проблемы; 

в) отдать распоряжение о выборе возможной альтернативы; 

г) отдать распоряжение к реализации конкретного плана. 

10. Целью планирования деятельности организации является: 

а) обоснование затрат; 

б) обоснование сроков; 

в) определение целей, сил и средств; 
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г) обоснование численности работников. 

Раздел 5 Методы принятия управленческих решений в менеджменте 

1. Важнейший этап управленческой деятельности, реализации управленческих от-

ношений и лидерских способностей каждого управленца – это… 

а) контроллинг; 

б) принятие управленческого решения; 

в) горизонтальное планирование.  

2. Решение уверенности – это… 

а) детерминистские решения, когда известна ситуация и имеющие в ней место при-

чинные зависимости; 

б) вероятностные решения, когда не известен хотя бы один из моментов, но извест-

на и может быть подсчитана его или их вероятность, если такого рода случаи часто имеют 

место; 

в) стратегические решения, когда принимающему решение ни один из указанных 

моментов не известен. 

3. Решение неуверенности – это… 

а) детерминистские решения, когда известна ситуация и имеющие в ней место при-

чинные зависимости; 

б) вероятностные решения, когда не известен хотя бы один из моментов, но извест-

на и может быть подсчитана его или их вероятность, если такого рода случаи часто имеют 

место; 

в) стратегические решения, когда принимающему решение ни один из указанных 

моментов не известен. 

 4. Решение риска – это … 

а) детерминистские решения, когда известна ситуация и имеющие в ней место при-

чинные зависимости; 

б) вероятностные решения, когда не известен хотя бы один из моментов, но извест-

на и может быть подсчитана его или их вероятность, если такого рода случаи часто имеют 

место; 

в) стратегические решения, когда принимающему решение ни один из указанных 

моментов не известен. 

5. Какого уровня принятия решения не существует? 

а) селективный; 

б) рутинный; 

в) инфляционный. 

6. На каком уровне руководитель ищет новое решение известной проблемы? 

а) адаптационный; 

б) инновационный; 

в) инфляционный. 

7. Экспертный метод «комиссий» и голосование один и тот же метод? 

а)да, это совершенно одинаковые методы; 

б) нет, у них есть незначительные различия; 

в) нет, это два противоположных метода. 

8. К какому методу относится «SWOT-анализ»? 

а) сравнение альтернатив по критериям; 

б) визуальный метод; 

в) дерево принятия решений 

9. Схематичное представление проблемы принятия решений – это … 

а) платежная матрица; 

б) дерево принятия решений; 

в) диаграмма Исикавы. 

 10. Современная концепция системного управления организацией, в основе кото-

рой лежит стремление обеспечить ее долгосрочное эффективное существование – это… 
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а) системный подход; 

б) горизонтальное планирование; 

в) контролинг. 

Раздел 6 Методы оптимизации, эконометрические методы, экспертные методы 

1. Менеджмент – это: 

а) умение добиваться поставленных целей, используя опыт, интеллект, мотивы по-

ведения; 

б) функция, вид деятельности по руководству людьми в различных организациях; 

в) функция управленческого аппарата современного производства по использова-

нию законов и закономерностей общественного развития, позволяет организовать эффек-

тивное, конкурентоспособное производство в условиях внешней и внутренней среды, ко-

торое постоянно меняется; 

г) все ответы верны 

2. Термин «управление» означает: 

а) последовательность действий менеджера; 

б) осознанную, целенаправленную деятельность человека, с помощью которой он 

упорядочивает и подчиняет элементы внешней среды общества, живой и неживой приро-

ды, техники; 

в) систему научных знаний, составляющих теоретическую базу практики управле-

ния; 

г) использование объективных законов экономического развития. 

3. На чем базируется метод исследования операций? 

а) конечный пункт всего процесса управления; 

б) конкретный, конечное состояние или желаемый результат объекта управления; 

в) оптимизация деятельности объекта управления по достижению миссии органи-

зации; 

г) на использовании математических (детерминированных), вероятностных моде-

лей, представляющих изучаемый процесс, систему или вид деятельности.  

4. Методы, направленные на детализацию планов, регулирование производствен-

ного процесса и хозяйственной деятельности, обеспечение четких действий аппарата 

управления и слаженной работы всех подразделений предприятия, – это: 

а) организационные методы управления; 

б) оперативно-распорядительные методы управления; 

в) экономические методы управления; 

г) стратегические методы управления. 

5. Принципами менеджмента являются: 

а) научность в сочетании с элементами искусства, функциональная специализация 

в сочетании с универсальностью, оптимальное сочетание централизованного регулирова-

ния и самоуправления, целеустремленность, последовательность, непрерывность; 

б) организация, планирование, мотивация, контроль, координация; 

в) администрирование, организованность, экономичность, специальность; 

г) все вышеперечисленное. 

6. Ситуационный подход к управлению основывается на предположении, что при-

годность и эффективность различных методов управления определяется: 

а) системой отношений, которая сложилась в коллективе; 

б) ситуацией, в которой оказалась организация; 

в) совершенством владения менеджером приемами и методами управления; 

г) уровнем риска при принятии решений. 

7. Управленческие задачи с помощью экономико-математических методов и моде-

лей решает: 

а) школа научного управления; 

б) административная школа управления; 

в) школа науки управления; 
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г) школа системного управления; 

д) школа эмпирического управления. 

8. Системный подход к управлению основывается на представлении об организа-

ции как: 

а) закрытую систему, ориентированную на длительное существование благодаря 

безупречной работе каждого из ее элементов; 

б) открытую систему, которая является совокупностью взаимосвязанных элемен-

тов, ориентированных на достижение целей в условиях меняющейся внешней среды; 

в) систему взаимосвязанных элементов, каждый из которых выполняет одну при-

сущую только ему функцию, которая обеспечивает существование организации в долго-

срочной перспективе.  

9. Какова сущность метода Дельфи? 

а) совокупность способов и средств, направленных на достижение долгосрочных 

целей; 

б) предполагаемый желаемое состояние объекта управления в будущем периоде; 

г) эксперты остаются анонимными и непосредственно не общаются друг с другом. 

10. Что происходит на изначальном этапе по методу баллов? 

а) сначала формируется экспертная группа из специалистов в данной области, чис-

ленность которой должна быть не менее 9 человек; 

б) всесторонний комплексный план, предназначенный для реализации миссии и 

достижения целей для 5 человек; 

в) комплексный план для получения прибыли в перспективном периоде, рассчи-

танный между руководством; 

г) текущие планы для достижения целей, которые утвердили управленцы в органи-

зации. 

11. «Дерево целей» – это иерархия целей, где каждая нижестоящая цель является: 

а) средством реализации ближайшей вышерасположенной цели; 

б) способом отображения последовательности действий, которые необходимо осу-

ществить для достижения главной цели; 

в) графическим изображением функций, выполняемых различными структурными 

подразделениями организации; 

г) правильные ответы а), б) и в); 

д) правильные ответы а) и б) 

12. Управленческие полномочия – это: 

а) реальная возможность использовать ресурсы организации и действовать; 

б) совокупность официально предоставленных прав и обязанностей самостоятельно 

принимать решения, отдавать распоряжения, совершать те или иные действия в интересах 

организации; 

в) обязательства работника выполнять задачи, свойственные занимаемой им долж-

ности и отвечать за результаты своей деятельности; 

г) обязательства отвечать за выполнение задачи результаты труда подчиненных ему 

работников. 

Раздел 7 Информационные методы управления и контроллинг 

1. Какой уровень обычно выделяют в системах управления: 

а) стратегический; 

б) информационный; 

в) технологический. 

2. Автоматизация – это… 

а) замена деятельности машины работой человека; 

б) замена деятельности человека работой машин и механизмов; 

в) замена деятельности машины работой другой машины. 

3. Что не относится к преимуществам неавтоматизированных (бумажных) систем: 

а) простота внедрения уже существующих решений; 



  28 

б) они просты для понимания и для их освоения требуется минимум тренировки; 

в) требуются технические навыки. 

4. Что не относится к основным задачам ИСУП: 

а) руководство предприятия; 

б) службы складского учета; 

в) служба безопасности. 

5. Что не относится к основным задачам контроллинга: 

а) финансовый контроллинг; 

б) контроллинг в области экономической безопасности; 

в) контроллинг на производстве. 
 

Типовые практические задания 

Задание 1. Рассмотрите составляющие цикла менеджмента на примере организа-

ции, в которой вы работаете или учебного заведения, в котором учитесь. Дайте ваши ком-

ментарии по каждой функции, входящей в цикл менеджмента. 

Состав отчета: 

1.Выполнение задания 1 

2.Выводы 

Задание 2 Назовите по пять наиболее важных, по вашему мнению, мотиваторов 

для следующих лиц: 

Вас лично на работе ( в колледже ): 

1__________________ 

2__________________ 

3__________________ 

4__________________ 

5__________________ 

  

Квалифицированного рабочего: 

1__________________ 

2__________________ 

3__________________ 

4__________________ 

5__________________ 

  

Служащего в конторе: 

1__________________ 

2__________________ 

3__________________ 

4__________________ 

5__________________ 

  

Профессионала ( врача, юриста, преподавателя ) 

1___________________ 

2___________________ 

3___________________ 

4___________________ 

5___________________ 

  

Неквалифицированного работника 

1___________________ 

2___________________ 

3___________________ 

4___________________ 

5___________________ 
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Задание 3 Заполните «Лист желаний», обеспечив логику в объяснении ваших же-

ланий и потребностей. 

 Лист желаний 

Вещи, которые вам хочется 

получить в жизни 

Какую потребность (по-

требности) данное желание 

может удовлетворить 

Какая мотивационная тео-

рия лучше объясняет вы-

бранные вами потребности 

Лист А – краткосрочные 

желания 

    

Лист В – долгосрочные же-

лания 

    

  

 Состав отчета: 

1.Выполнение задания 1 

2.Заполнение «Листа желаний» 

3.Выводы. 

Задание 4. Создать таблицу методов управления и дать основные характеристики 

по следующим видам воздействия: 

1.Основа применения 

2. Подходы к реализации 

3.Требования к субъекту 

4.Организационное воздействие 

5.Административное воздействие 

6.Материальное воздействие 

7.Моральное воздействие. 

Задание 5. Перечислить какими чертами характера должен обладать современный 

менеджер. Как вы это прокомментируете: «Успех и неудачи предприятия – это в первую 

очередь успехи и неудачи менеджмента. Если предприятие работает плохо и нерентабель-

но, его хозяин меняет не рабочих, а менеджера.» 

Состав отчета: 

1.Выполнение задания 1 

2.Выполнение задания 2 

3.Выводы. 

 

Типовые кейс-задания  

Ситуация 1. Диалог между руководителем подразделения и подчиненным: «Это 

безобразие! На наш отдел опять свалилась дополнительная работа». Подчиненный: «Дей-

ствительно безобразие. И ведь это не в первый раз» 

Ситуация 2 . Руководитель: «Генеральное руководство поручило нашему подразде-

лению разработку нового продукта, поэтому с сегодняшнего дня вы будете работать без 

выходных». Подчиненный: «Ну, надо, так надо, только вы также будете работать с нами 

без выходных». 

Ситуация 3. Руководитель: «Не знаю, что и делать. Высшее руководство поручило 

слишком большой объем работ, а в нашем отделе недостаточно людей, чтобы это выпол-

нить. Может привлечь людей из других подразделений?» Подчиненный: «Не беспокой-

тесь, мы все выполним сами». 

 Ситуация 4. Руководитель подчиненному: «Я прошу вас выполнить это поручение 

к завтрашнему дню, чтобы я мог подготовить отчет в министерство». Подчиненный: «Хо-

рошо, я возьму материал домой и вечером поработаю». 

 Ситуация 5. Подчиненный руководителю: «Давайте начнем разработку нового на-

правления деятельности». Руководитель: «Мне еще дополнительных хлопот не хватало! А 

кто будет выполнять? Не лезьте не в свои дела!»  
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В этом случае подчиненный выполняет ход Взрослого, предлагающего серьезное 

дело, а руководитель выступает в ответ в роли Родителя. В ответ на реплику руководителя 

подчиненный мог бы сказать: «А почему Вы кричите на меня? Кто Вам дал такое право?» 

Такой поворот событий влечет за собой конфликт, ссору. 

 Ситуация 6. Руководитель подчиненному: «Вы не брали красную папку с отчетом 

с моего стола?»  (ход Взрослого, интересующегося информацией). Подчиненный мог бы 

ограничиться кратким ответом: «Нет, не видел» или более полным: «Нет, не видел. Давай-

те я помогу Вам ее найти». Но у подчиненного не все хорошо дома, и он грубо отвечает: 

«Вы вечно ее теряете. Возьмите там, где оставили» или «Почему Вы всегда все отклады-

ваете на последний момент, а потом придираетесь к нам?». Ответ последовал от Родителя. 

Такой ответ может способствовать развитию конфликтной ситуации. 

 1.Определить типы конфликта. 

2. Дать свои рекомендации ( или воспользоваться представленными вариантами ) 

по разрешению данной конфликтной ситуации. 

3. Обосновать предложенный вами способ управления конфликтом. 

4. Ваши рекомендации по предупреждению возникновении конфликтной ситуации. 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Создать таблицу методов управления и дать основные характеристики 

по следующим видам воздействия: 

1.Основа применения 

2. Подходы к реализации 

3.Требования к субъекту 

4.Организационное воздействие 

5.Административное воздействие 

6.Материальное воздействие 

7.Моральное воздействие. 

Задание 2. Перечислить какими чертами характера должен обладать современный 

менеджер. Как вы это прокомментируете: «Успех и неудачи предприятия – это в первую 

очередь успехи и неудачи менеджмента. Если предприятие работает плохо и нерентабель-

но, его хозяин меняет не рабочих, а менеджера.» 

Состав отчета: 

1.Выполнение задания 1 

2.Выполнение задания 2 

3.Выводы. 

 Задание 3. 

1) Индивидуально проранжируйте должности с точки зрения всей власти, которую 

они должны иметь в своих организациях. Поставьте «1» перед той должностью, которая, 

по вашему мнению, является наиболее «властной» в указанной организации и «15» - перед 

должностью, которая наименее «властная» в данной организации. Не забудьте поставить 

от «2» до «14» во всех остальных случаях. 

__Медсестра в больнице 

__Ректор в крупном университете 

__Генеральный директор в небольшой фирме 

__Техник по медприборам в кардиологическом центре 

__Специалист отдела кадров в металлургической компании 

__Профессор в университете 

__Оператор ПК в известной фирме 

__Бухгалтер в поликлинике 

__Региональный менеджер по продажам в крупной торговой фирме 

__Исследователь в компании высоких технологий 

__Милиционер (полицейский) на посту 

__Морской прапорщик на авианосце 
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__Надомный ремесленник 

__Секретарь генерального директора в известной нефтегазовой компании 

__Депутат Совета Федерации 

2) Решить, которая из перечисленных выше должностей должна иметь наиболее 

«сильные»: право на власть; власть вознаграждения; власть принуждения. Напишите объ-

яснения, почему вы выбрали каждую из должностей как наиболее подходящую для каж-

дой из трех категорий. 

3) Отберите наименее «властные» должности из своего проранжированного списка 

и подготовьте краткий перечень источников власти и влияния (через политику в органи-

зации), которые могли быть использованы для усиления власти в данной должности. 

Задание 4. Проанализировав свое участие в занятиях, постарайтесь в соответст-

вующих терминах описать, какие основы и источники власти используются преподавате-

лем и студентом в группе. Заполните прилагаемую форму 1. 

 Форма 1 

Власть в группе 

Основы власти Источники власти Примеры из практики заня-

тий 

    Преподаватель 

    Студент 

  

 Состав отчета: 

1.Выполнение задания 1 

2.Выводы. 

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 
 

Ситуация 1 Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает задание вашему 

подчиненному, который уже занят выполнением срочной работы. Вы и ваш начальник 

считает свои задания неотложными. 

Выберите наиболее приемлемый вариант решения. 

А. Строго придерживаться субординации, не оспаривая решение начальника пред-

ложить подчиненному отложить выполнение текущей работы. 

Б. Все зависит от того, насколько авторитетен в ваших глазах начальник. 

В. Выразить свое несогласие с решением начальника, предупредить о том, что 

впредь в таких случаях будете отменять его задания, порученные ваше подчиненному без 

вашего согласия. 

Г. В интересах дела отменить задание начальника и приказать подчиненному про-

должать начатую работу. 

Ситуация 2 Сотрудник ваше отдела допустил халатность: не внес в информацию, 

направленную в вышестоящий орган уточненные данные. 

Действия руководителя: 

А. Посочувствовать работнику, пустив разрешение ситуации на самотек. 

Б. Потребовать письменного объяснения, провести жесткий разговор, припомнив 

прежние ошибки подчиненного. 

В. Вынести факт на обсуждение коллектива, предлагая принять коллективное ре-

шение. 

Г. Приложить к объяснительной записке докладную на имя руководителя  

   

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Методы исследования в менеджменте и их роль в научной и практической дея-

тельности человека. 

2. Общее представление о менеджменте. 

3.  Понятие «исследование». 
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4. Характеристики исследований. 

5.  Исследования в практике управления. 

6.  Роль менеджера исследовательского типа в конкретных направлениях менедж-

мента. 

7.  Требования к современному менеджеру. 

8.  Основные черты менеджера исследовательского типа 

9.  Конкретные направления в менеджменте и методы их исследования. 

10.  Методы и механизмы  управления в менеджменте. 

11.  Методология исследования: понятие и практическое содержание. 

12. Проблемы  методологии в управлении. 

13. Процессуально-методологические схемы исследований в управлении. 

14. Методы прогнозирования и планирования в менеджменте как принятие управ-

ленческого решения. 

15.  Планирование в менеджменте. 

16.  Прогнозирование в менеджменте. 

17. Методы принятия управленческих решений в менеджменте. 

18. Принятие управленческих решений. 

19. Голосование – один из методов экспертных оценок. 

20. Простые методы принятия решений. 

21.  Декомпозиция задач принятия решений. 

22.  Принятие решений в условиях инфляций. 

23. Современный этап развития принятия решений. 

24. Методы оптимизации. 

25. Линейное программирование. 

26. Целочисленное программирование. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, сисРазделтизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, сисРазделтизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знает теоретические основы методов исследований в менеджменте, условий эффек-

тивного функционирования, основные общенаучные и конкретные методы исследований 

управления, методологию и организацию исследований; 

- знает новые направления менеджмента, технологий производства продукции, со-

временные особенности эффективного проведения научно-исследовательской работы, 

способы их применения с целью оптимизации экспериментально-исследовательской про-

цесса на предприятиях; 

- знает перспективные направления научных исследований на современном этапе; 

- знает требования и принципы представления результатов проведенного исследова-

ния; 

- знает ведущих ученых и содержание их трудов по избранной теме научного иссле-

дования; 

- знает содержание программы научных исследований; 

- владеет навыками проведения исследований, на конкретном практическом мате-

риале проектировать, оценивать эффективность и внедрять разработанную систему управ-

ления; 

- владеет навыками определения практической значимости избранной темы научного ис-

следования; 
- владеет способностью критически оценивать результаты научных исследований по 

отдельной теме, выявлять их недостатки; 

- владеет методами и специализированными средствами для аналитической, экспе-

риментальной работы, подготовки отчетной научно-технической документации; 

- владеет способностью обосновать практическую значимость темы научного иссле-

дования с учетом специфики объекта исследования; 

- владеет способностью провести самостоятельное научное исследование на основе 

конкретного объекта; 

- имеет практический опыт определять предмет и проблему исследования, выдвигать 

гипотезы, проводить исследовательские мероприятия, анализировать материалы для 

управления бизнес; 

- имеет практический опыт обосновывать актуальность и анализировать стратегиче-

ские задачи в сфере производства и оказания услуг;  

- имеет практический опыт систематизировать полученные результаты научных ис-

следований по определенной теме; проводить сравнительный анализ научных исследова-

ний и достижений отечественных и зарубежных ученых; 

- имеет практический опыт представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, тезисов, статьи или доклада; 

- имеет практический опыт формулировать актуальность темы научного исследова-

ния; обосновать теоретическую значимость темы научного исследования на основе крити-

ческого анализа результатов научных достижений; 

- имеет практический опыт выбрать методы и способы обработки собранной инфор-

мации по избранной теме научного исследования; выполнять самостоятельно математиче-

ские и экономические расчета, строить экономические модели и матрицы. 
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) 2  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 52 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Дисциплина имеет целью формирование у студентов знаний о технологиях 

построения экономико-математических моделей социально-экономических систем и 

использования полученных результатов для решения проблемных ситуаций. 

Основной задачей изучения дисциплины является приобретение студентами знаний 

и практических навыков в использовании  экономико-математических моделей в сфере 

экономики и бизнес; изучение основных стратегий развития организационного 

потенциала предприятия.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономическое моделирование в 

управлении» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования.  

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-1 способностью к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу  

Знает принципы экономического моделирования 

в управлении. 

Умеет выявлять информационные потребности в 

сфере экономики и классифицировать информа-

ционные ресурсы; анализировать полученные ре-

зультаты экономического  моделирования в 

управлении. 

Владеет  навыками применения методов эконо-

мического моделирования в управлении.        

ПК-6 способностью участво-

вать в управлении про-

ектом, программой вне-

дрения технологических 

и продуктовых иннова-

ций или программой ор-

ганизационных измене-

ний  

 

Знает основные факторы, влияющие на принятие 

управленческих решений по результатам соци-

ально-экономического моделирования. 

Умеет обосновывать основные направления и по-

казатели социально-экономического моделирова-

ния.                                                                         

Владеет  навыками участия в подготовке, приня-

тии и реализации управленческих решений по ре-

зультатам социально-экономического моделиро-

вания. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - 16 

- лекции - - - 

- лабораторные работы 16 - 16 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 56 - 52 

- проработка теоретического курса 20 - 20 

- курсовая работа (проект)  -  

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 32 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

32 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего  

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Организация производства и сбыта про-

дукции фирмы 

- - 8/-/8 13/-/13 21/-/21 

2 Организация кредитной, депозитной и 

дивидентной политик фирмы 

- - 4/-/4 13/-/13 17/-/17 

3 Организация эмиссионной и фондовой 

политики фирмы 

- - 2/-/2 13/-/13 15/-/15 

4 Оценка эффективности управления фир-

мой 

- - 2/-/2 13/-/13 15/-/15 

5 Подготовка и сдача зачета - - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов - - 16/-

/16 

56/-/52 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы теоретического курса 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Организация производства и сбыта продукции фирмы 

Тема 2. Организация кредитной, депозитной и дивидентной политик фирмы 

Тема 3. Организация эмиссионной и фондовой политики фирмы 

Тема 4. Оценка эффективности управления фирмой 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом по направлению подготовки 38.04.02 «Ме-

неджмент» Магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Организация производства и сбыта продукции фирмы 

2 Организация кредитной, депозитной и дивидентной политик фирмы 

3 Организация эмиссионной и фондовой политики фирмы 

4 Оценка эффективности управления фирмой 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» Магистерская программа «Стратегиче-

ский менеджмент» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического курса 

Раздел 1-4 

 

23-38 нед.  

2 сем. 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1-4 

 

23-38 нед.  

2 сем. 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету (включая его сдачу) 

Раздел 1-4 

 

39  нед.  

2 сем. 

- 41-42 нед.  

2 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Попов, А. М. Экономико-математические методы и модели / А. М. Попов, В. Н. 

Сотников; под ред. А. М. Попова. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 479 с.  

2. Чернышев, И.В. Информационные системы в экономике: учебное пособие /И. В. 

Чернышев, - Ульяновск: УлГТУ, 2014.- 113с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/ 2015/168.pdf.  

Дополнительная литература: 

1. Моделирование экономических процессов: учебник для студ. вузов, обучающих-

ся по специальностям экономики и упр. / под ред. М. В. Грачевой, Л. Н. Фроловой, Ю. Н. 

Черемных. - Москва: Юнити, 2005. - 351 с. 

2. Основы современных компьютерных технологий: учебное пособие для высших и 

средних учебных заведений / под ред. А. Д. Хомоненко. - 2-е изд. - Санкт-Петербург: Ко-

рона принт, 2002. - (Учитель и ученик). - 446с. 

3. Основы современных компьютерных технологий: учебник / под ред. А. Д. Хомо-

ненко. - Санкт-Петербург: КОРОНА принт, 2005. - 672 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Экономико-математические 

модели»: методические указания / сост. И.В. Чернышев. – Ульяновск: УлГТУ, 

2015. – 28 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/140.pdf. 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6674
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6674
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6674
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением лабораторных занятий  преподаватель информиру-

ет студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 

расчетов на основе  изученной информации во время самостоятельной работы, сообщает о 

целях и задачах проведения лабораторного занятия, по-рядке его проведения и критериях 

оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на ме-

тодику расчета показателей, необходимые для решения задач по указанной преподавате-

лем теме занятия. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необходимое вре-

мя для их решения с помощью программы. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Экономическое моделирование в управлении» определя-

ется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 

участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-

нятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-

бота студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-

дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 

их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Вне-

аудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и допол-

нительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практическом занятии; выполнение 

домашних расчетных заданий. 

   

 
 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий (ау-

дитории № 403/2, 407/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip  

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

1 Специализированные лаборатории для проведе-

ния лабораторных занятий (аудитории № 403/2, 

407/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся, кресла рабочие; стол, стул для 

преподавателя  

ПЭВМ с выходом в Интернет, проектор, 

экран 

2 Учебные аудитории для групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной работы  (ауди-

тория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 

шкафы закрытые; шкаф металлический; 

столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 

шкафы закрытые; шкаф металлический; 

столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономическое моделирование в управлении» 

направление  38.04.02 «Менеджмент»  

магистерская программа «Стратегический менеджмент» 

 

Дисциплина «Экономическое моделирование в управлении» относится к дисцип-

линам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по на-

правлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ПК-6.  

Дисциплина имеет целью формирование у студентов знаний о технологиях 

построения экономико-математических моделей социально-экономических систем и 

использования полученных результатов для решения проблемных ситуаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  лабораторные работы, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Организация производства и сбыта продукции фирмы. 

Тема 2. Организация кредитной, депозитной и дивидентной политик фирмы. 

Тема 3. Организация эмиссионной и фондовой политики фирмы. 

Тема 4. Оценка эффективности управления фирмой. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 
ОК-1 способностью к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу 

Собеседование по лабораторным работам, 

зачет 

2 

ПК-6 способностью участвовать в управ-

лении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых иннова-

ций или программой организационных 

изменений  

Собеседование по лабораторным работам, 

зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-1 и ПК-6, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно выполнил задание лабораторной  работы, 

смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 

работы, продемонстрировал знания теоретического и практиче-

ского материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание лабораторной работы, 

смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 

работы с незначительными неточностями, продемонстрировал 

неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание лабораторной работы, но допустил 

значительные неточности при выполнении лабораторной рабо-

ты, продемонстрировал неполные знания подходов к выполне-

нию лабораторной работы, а также теоретического и практиче-

ского материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание лабораторной работы, 

не продемонстрировал знания подходов к выполнению лабора-

торной работы, теоретического и практического материала  

 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 
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Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения лабораторных работ – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 

теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-

дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретическо-

го материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей дисцип-

лине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литературой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для лабораторных работ 

Для выполнения лабораторных работ по дисциплине в начале семестра выбирается 

предприятие (организация) по усмотрению студента, на основании которых осуществля-

ется моделирования основных процессов. 

Лабораторная работа № 1 

1. Организация производства и сбыта продукции фирмы 

Лабораторная работа № 2 

2. Организация кредитной, депозитной и дивидентной политик фирмы 

Лабораторная работа № 3 

3. Организация эмиссионной и фондовой политики фирмы 

Лабораторная работа № 4 

4. Оценка эффективности управления фирмой 

 

Типовые вопросы для собеседования по лабораторным работам: 

1. Какие показатели использовались для моделирования конкретного процесса орга-

низации и управления? 

2. Какая информация послужила исходной базой для моделирования конкретного 

процесса организации и управления? 

3. Какой метод моделирования конкретного процесса организации и управления ис-

пользовался? 

4. Какие управленческие решения могут быть приняты  реализованы по результатам 

моделирования конкретного процесса организации и управления? 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1.  Роль и место информации в современном обществе. 

2.  Информационная среда. Понятие экономической информации. 

3.  Свойства информации. 

4.  Классификация информации. 

5.  Организация производства продукции фирмы. 

6.  Организация сбыта продукции фирмы. 

7.  Организация кредитной политики фирмы. 
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8.  Организация депозитной политики фирмы. 

9.  Организация дивидентной политики фирмы. 

10. Организация эмиссионной политики фирмы. 

11. Организация фондовой  политики фирмы. 

12. Принятие управленческих решений на основе анализа финансово-

хозяйственной деятельности фирмы. 

13. Управленческий анализ фирмы. 

14. Планирование функционирования фирмы. 

15. Прогнозирование функционирования фирмы. 

16. Оценка эффективности управления фирмой. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание принципов экономического моделирования в управлении; 

- знание  основных факторов, влияющих на принятие управленческих решений по 

результатам социально-экономического моделирования; 

- умение выявлять информационные потребности в сфере экономики и классифици-

ровать информационные ресурсы; 
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- умение анализировать полученные результаты экономического  моделирования в 

управлении; 

- умение обосновывать основные направления и показатели социально-

экономического моделирования; 

- владение навыками применения методов экономического моделирования в управ-

лении; 

- владение навыками участия в подготовке, принятии и реализации управленческих 

решений по результатам социально-экономического моделирования. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование по лабораторным работам - средство контроля сформированности 

соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по ус-

тановленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с тематикой выполняемых лабораторных работ.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 56 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа 2  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 52 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа 2  практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 111 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Современный стратегический анализ» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, свя-

занных с теорией и практикой стратегического анализа в условиях высокой степени из-

менчивости среды,  а также нового управленческого мышления, необходимого для ус-

пешной работы в российском бизнесе. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов стратегического управления организацией; 

- ознакомление и освоение студентами методик анализа внешней и внутренней 

среды организации; 

-изучение понятия, характеристики и особенности влияния стейкхолдеров на дея-

тельность организации.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Современный стратегический 

анализ» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают ос-

воения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-2 способностью разраба-

тывать корпоративную 

стратегию, программы 

организационного раз-

вития и изменений и 

обеспечивать их реали-

зацию 

Знает важность стратегического управления 

в организации, влияние его на деятельность 

предприятия.  

Умеет обосновывать решения, влияющие на 

стратегическое развитие предприятия. 

Владеет навыками разработки и принятия  

различных стратегических решений 

ПК-6 способностью обоб-

щать и критически 

оценивать результаты 

исследований актуаль-

ных проблем управле-

ния, полученные отече-

ственными и зарубеж-

ными исследователями 

Знает общие концепции стратегического 

управления, историческое значение понятия 

стратегическое управление 

Умеет назвать понятия стратегии и тактики, 

описать процесс стратегического управления 

и его этапы, объяснить процесс и особенно-

сти анализа внутренней и внешней среды, 

описать сущность и недостатки стратегиче-

ского управления, дать рекомендации ме-

неджеру в отношении выбора стратегии. 

 Владеет навыками использования методов 

анализа внутренней и внешней среды в своей 

деятельности, использования отдельных 

элементов стратегии в своей повседневной 

жизни. 
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ПК-7 способностью пред-

ставлять результаты 

проведенного исследо-

вания в виде научного 

отчета, статьи или док-

лада 

Знает структуру и технологию использова-

ния инструментов для анализа организации. 

Умеет представлять результаты проведенно-

го исследования организации  в виде курсо-

вой работы. 

Владеет навыками представления получен-

ных результатов в виде защиты курсовой ра-

боты. 

ПК-8 способностью обосно-

вывать актуальность, 

теоретическую и прак-

тическую значимость 

избранной темы науч-

ного исследования 

Знает актуальность стратегического анализа. 

Умеет проводить стратегический анализ, ис-

пользуя современные методики. 

Владеет навыками обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и практическую зна-

чимость современного стратегического ана-

лиза. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 - 24 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 24 - 16 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 52 - 111 

- проработка теоретического курса 16 - 46 

- курсовая работа (проект) 20 - 20 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16 - 45 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-

бот 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 144 - 144 
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Вид промежуточной аттестации  Экзамен, 

курсовая 

работа 

- Экзамен, кур-

совая работа 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Общая концепция стратегического управ-

ления.  

4/-/1 4/-/2  10/-/30 18/-/33 

2 Анализ внутренней и внешней сред орга-

низации 

18/-/4 12/-/9  11/-/31 41/-/44 

3 Стейкхолдеры и властные отношения в 

стратегическом процессе 

10/-/3 8/-/5  11/-/30 29/-/38 

6 Выполнение курсовой работы    20/-/20 20/-/20 

7 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

    36/-/9 

 Всего  32/-/8 24/-

/16 

 52/-/111 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Общая концепция стратегического управления. 

Историческое значение понятия стратегическое управление. Понятие стратегии и тактики. Под-

ходы к менеджменту. Сущность стратегического управления. Недостатки стратегического управ-

ления. Процесс стратегического управления и его этапы 

2. Анализ внутренней и внешней сред организации 

Факторы внутренней среды. SNW анализ. PEST анализ. Анализ отрасли. 5 сил конкуренции по 

М.Портеру (Анализ основных конкурентов. Анализ появления новых конкурентов. Анализ появ-

ления продуктов заменителей. Анализ потребителей как конкурентной силы. Анализ поставщи-

ков как конкурентной силы). Матрица возможностей. Матрица угроз. SWOT-анализ. Составление 

профиля среды. Продуктово-маркетинговая стратегия. Матрица БКГ. 

3.Стейкхолдеры и властные отношения в стратегическом процессе 

Понятие стейкхолдеров. Теория стейкхолдеров. Типичные интересы основных стейкхолдеров. 

Группы влияния – акционеры, институциональные инвесторы, менеджеры высшего звена,  Ра-

ботники, потребители, дилеры - распространители, поставщики, конкуренты, финансовые корпо-

рации, социальные и общественные группы – их интересы. Управление стейкхолдерами и со-

трудничество с ними. Функции управления стейкхолдерами. Способы влияния менеджера на ор-

ганизацию. Стратегическое партнерство. Бриджинг. Положительные и отрицательные стороны. 

Конфликты ожиданий стейкхолдеров. Достижение согласия между стейкхолдерами. Воздействие 

стейкхолдеров на процесс стратегического изменения. Изменения в организации. Варианты воз-

действия стейкходерами на процесс стратегического изменения. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Общая концепция стратегического управления.  

2 Анализ внутренней и внешней сред организации 

3 Стейкхолдеры и властные отношения в стратегическом процессе 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.02 «Менеджмент» магистерская 

программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа 

«Стратегический менеджмент» предусмотрена курсовая работа. 

Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов навыков 

самостоятельной творческой работы. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 

1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета.  

2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 

3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи курсовой работы, излагается краткая характеристика струк-

туры курсовой работы. Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 

4. Основная часть.  

В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: сте-

пень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, существую-

щие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по решению рассмат-

риваемых проблем, и выносятся собственные суждения.  

Рекомендуемый объем теоретической части –15-20 страниц. 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой 

работы научными методами. Рекомендуется использование материалов Росстата и иных го-

сударственных структур, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по проблемам 

выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диа-

грамм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических исследований, выяв-

ляются существующие недостатки в решении проблем по предмету исследований, в конце 

подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются и предлагаются 

рекомендации по устранению выявленных недостатков и соответствующие меры и меро-

приятия по их реализации.  

Рекомендуемый объем практической части –15-20 страниц. 

5. Заключение. Общий вывод по выбранной теме курсовой работы. Оценка полноты 

решения поставленной во введении работы цели и задач. Рекомендуемый объем заключения 

– 2 страницы. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения.  

Общий объем курсовой работы составляет  35-40 страниц формата А4, включая спи-

сок использованных источников, без приложений.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

 

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

 

Темы  1-3 23-38 нед. 

2  сем. 

 

- 

22-40 нед.  

2  сем. 

. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы  1-3 23-38 нед.  

2  сем. 

- 22-40 нед.  

2  сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 

Темы  1-3 23-38 нед. 

2  сем. 

- 22-40 нед.  

2  сем. 

 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Темы  1-3 39-42 нед.  

2  сем. 

- 41-42 нед. 

2  сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Стратегический менеджмент: учебно-методическое пособие / сост.: Е.А. Волко-

ва, А.В. Чурашкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 181 с.  – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/45n.pdf. 

2. Корпоративные стратегии:  учебно-методическое  пособие /   сост.  Е.А. Волко-

ва.  – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 107 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/28n.pdf. 
 

Дополнительная литература: 

1. Грант, Р. Современный стратегический анализ: учебник для слушателей, 

обучающихся по программе "Мастер делового администрирования": [пер. с англ. ] / Грант 

Р. - 5-e изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2008. - 554 с. 

2. Грант, Р. Современный стратегический анализ / Роберт Грант. - 5-е изд. - Санкт-

Петербург [и др. ]: Питер, 2011. - 554 с. 

3. Современный стратегический анализ: учебное пособие / под ред. П. В. Иванова. 

- Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 590 с.: табл. - Библиогр.: с. 582-590. 

4. Зуб, А. Т. Стратегический менеджмент: теория и практика: учеб.пособие для 

вузов / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 

2004. - 415 с. 

5.  Аакер, Д. Стратегическое рыночное управление: перевод с английского / Дэвид 

Аакер. - 7-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2011. - 495 с. 

6. Аакер, Д. А. Стратегическое рыночное управление: перевод с английского / 

Аакер, Дэвид А. - 6-е междунар. изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2003. - 542с. 
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7. Карпов, А. Е.. Стратегическое управление и эффективное развитие бизнеса / 

Александр Карпов. - Москва: Результат и качество, 2005. - 511 с. 

8. Управление фирмой на основе разработки стратегий ее развития: монография / 

Асаул А. Н., Денисова И. В., Матвеев Ю. Л. и др.; Междунар. акад. менеджмента ; под 

ред. А. Н. Асаула. - Санкт-Петербург: Гуманистика, 2003. - 168 с. 

9. Виссема, Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности 

для будущего процветания: пер. с англ. / Ханс Виссема. – М.: Финпресс, 2000. - 271 с. 

10. Попов, С. А. Актуальный стратегический менеджмент: учебно-практическое 

пособие / Попов С. А. - Москва: Юрайт, 2010.- 448 с. 

11. Савельева, Н. А.. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / Савельева 

Н. А. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 383 с.: рис. - Библиогр.: с. 377-380 

12. Шигаев, А. И. Контроллинг стратегии развития предприятия: учебное пособие 

для вузов / Шигаев А. И. – М.: Юнити, 2008. - 351 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Стратегический менеджмент: учебно-методическое пособие / сост.: Е.А. Вол-

кова, А.В. Чурашкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 181 с.  – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/45n.pdf. 

9.2. Корпоративные стратегии:  учебно-методическое  пособие /   сост.  Е.А. Волко-

ва.  – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 107 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/28n.pdf. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. Портал менеджмента Украины. http://www.management.com.ua/strategy/?type=3 

10. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/books/m24/ 

11. Бесплатная электронная библиотека по экономике с умным поиском 

https://mysocrat.com/theme-

search/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F

?page=1 

 

 

 

 

 

http://www.aup.ru/books/m24/
https://mysocrat.com/theme-search/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F?page=1
https://mysocrat.com/theme-search/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F?page=1
https://mysocrat.com/theme-search/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F?page=1
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, ох-

ватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия. Кейс-задание 

позволяет осмыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Современный стратегический анализ» определяется дан-

ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 

и  проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних кейс-заданий.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций  

Аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-

mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / ноут-

бук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций  

Аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой витри-

ной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Современный стратегический анализ» 

направление 38.04.02 «Менеджмент»  

магистерская программа «Стратегический менеджмент» 

 

Дисциплина «Современный стратегический анализ» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

Целью изучения дисциплины «Современный стратегический анализ» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, свя-

занных с теорией и практикой стратегического анализа в условиях высокой степени из-

менчивости среды,  а также нового управленческого мышления, необходимого для ус-

пешной работы в российском бизнесе. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

1. Общая концепция стратегического управления. 

Историческое значение понятия стратегическое управление. Понятие стратегии и такти-

ки. Подходы к менеджменту. Сущность стратегического управления. Недостатки страте-

гического управления. Процесс стратегического управления и его этапы 

2. Анализ внутренней и внешней сред организации 

Факторы внутренней среды. SNW анализ. PEST анализ. Анализ отрасли. 5 сил конкурен-

ции по М.Портеру (Анализ основных конкурентов. Анализ появления новых конкурен-

тов. Анализ появления продуктов заменителей. Анализ потребителей как конкурентной 

силы. Анализ поставщиков как конкурентной силы). Матрица возможностей. Матрица 

угроз. SWOT-анализ. Составление профиля среды. Продуктово-маркетинговая стратегия. 

Матрица БКГ. 

3.Стейкхолдеры и властные отношения в стратегическом процессе 

Понятие стейкхолдеров. Теория стейкхолдеров. Типичные интересы основныхстейкхол-

деров. Группы влияния – акционеры, институциональные инвесторы, менеджеры высше-

го звена, Работники, потребители, дилеры - распространители, поставщики, конкуренты, 

финансовые корпорации, социальные и общественные группы – их интересы. Управле-

ние стейкхолдерами и сотрудничество с ними. Функции управления стейкхолдерами. 

Способы влияния менеджера на организацию. Стратегическое партнерство. Бриджинг. 

Положительные и отрицательные стороны. Конфликты ожиданий стейкхолдеров. Дос-

тижение согласия между стейкхолдерами. Воздействие стейкхолдеров на процесс страте-

гического изменения. Изменения в организации. Варианты воздействия стейкходерами 

на процесс стратегического изменения. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-2 способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и измене-

ний и обеспечивать их реализацию 

Собеседование по практическим занятиям, 

кейс-задание, тест, курсовая работа, экзамен 

2 

ПК-6 способностью обобщать и кри-

тически оценивать результаты иссле-

дований актуальных проблем управле-

ния, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

Собеседование по практическим занятиям, 

кейс-задание, тест, курсовая работа, экзамен 

3 

ПК-7 способностью представлять ре-

зультаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или док-

лада 

Собеседование по практическим занятиям, 

кейс-задание, тест, курсовая работа, экзамен 

4 

ПК-8 способностью обосновывать ак-

туальность, теоретическую и практи-

ческую значимость избранной темы 

научного исследования 

Собеседование по практическим занятиям, 

кейс-задание, тест, курсовая работа, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
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Оценка Критерии  

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-

ния 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сделанно-

го заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретические 

знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует хорошие 

аналитические способности, однако допускает некоторые неточности при опе-

рировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного за-

ключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент имеет ог-

раниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки при уста-

новлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании на-

учной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и помощь 

преподавателя не привели к правильному заключению. Студент имеет слабые 

теоретические знания, не использует научную терминологию 
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Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой работы студента и видом  про-

межуточной аттестации. Оценка за курсовую работу выставляется в ведомость и зачетную 

книжку студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания курсовой работы  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-

деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-

ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-

лиза с соответствующими расчетами; в работе присутствуют рекоменда-

ции по предмету исследования; студент на все вопросы дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 

исследовании; применены современные методы и методики анализа с со-

ответствующими расчетами с несущественными неточностями; в работе 

присутствуют рекомендации по предмету исследования; на большинство 

вопросов студент дает правильные ответы, защищает свою точку зрения 

достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении курсо-

вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-

временные методы и методики анализа; на вопросы студент отвечает не-

уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-

ния. 

Неудовлетвори-

тельно 

Выставляется при выполнении курсовой работы не в полном объеме и/или 

работа оформлена без соблюдения установленных правил; курсовая работа 

выполнена без достаточно глубокой проработки вопросов. Студент не мо-

жет защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при 

ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
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Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Раздел 1. «Общая концепция стратегического управления организацией» 

1. Что такое стратегия? 

2. Что рассматривает анализ окружения? 

3. Что включают методологические основания исследований? 

4. Оцените понятия «цели и средства»? 

5. Какие основные задачи стратегического менеджмента? 

6. Что включает в себя процесс стратегического планирования? 

7. Какие существуют недостатки стратегического управления? 

 

Раздел 2. «Анализ внешней и внутренней среды организации» 

1. Дать определение внешнего окружения организации. 

2. Описать факторы внешней среды, воздействующие на фирму? 

3. Из каких компонентов состоит комплексный анализ? 

4. Дать определение внутренней среды организации. 

5. Какие существуют компоненты внутреннего анализа организации? 

6. С помощью каких методов организация противостоит неопределенности? 

7. Классификация факторов внешней среды. 

8. Какое стратегическое значение жизненного цикла продукта? 

9. Назовите факторы внутренней среды организации 

10. В чем суть анализа внутренней среды 

11. Объясните SNWанализ 

12. Объясните метод  анализа внешней среды - Матрица угроз. 

13. Объясните метод  анализа внешней среды - Матрица возможностей. 

14. Объясните метод  анализа внешней среды - СВОТ-анализ.  

15. Что относится к анализу основных конкурентов.  

16. Что относится к анализу появления новых конкурентов. 

17. Что относится к анализу появления продуктов заменителей.  

18. Что относится к анализу потребителей как конкурентной силы.  

19. Что относится к анализу поставщиков как конкурентной силы  

20. Объясните метод  анализа внешней среды - 5 сил Портера.  

21. Раскройте сущность составления профиля среды. 

22. Объясните метод  анализа внешней среды - АВС – анализ.  



 18 

23. Объясните метод  анализа внешней среды - Портфельный анализ. 

 

Раздел 3. «Стейкхолдеры и властные отношения в стратегическом процессе» 

1. Дайте понятие термину «стейкхолдеры». 

2. Что включает в себя анализ стейкхолдеров? 

3. Какие категории стейкхолдеров оказывают влияние на организацию и в чем их 

интересы? 

4. Назовите интересы внутренних стейкходеров организации. 

5. Какие существуют стили управления? 

6. Что такое бриджинг? 

7. Что такое конфликт ожиданий стейкхолдеров? 

8. Приведите примеры конфликтов ожиданий стейкхолдеров. 

9. Методы влияния на стейкхолдеров. 

10. Методы борьбы с группой влияния. 

11. Кого называют агентом (посредником)? 

12. В чем причины возникновения проблем агентов (посредников)? 

13. Какие существуют варианты действия стейкхолдеров? 

14. Как общество может повлиять на стратегию организации? 

15. Что такое власть? 

16. Что такое полномочия? 

17. Назовите отличия власти от полномочий. 

18. В чем источники власти внутренних стейкхолдеров? 

19. В чем источники власти внешних стейкхолдеров?  

20. Какое влияние оказывает власть на стратегию организации? 

21. Какие приемы власти могут быть использованы при принятии стратегического 

решения. 

 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. «Общая концепция стратегического управления организацией» 

 

1. Кто первым разработал стратегию и считается первым стратегом? 

1. Древние мыслители; 

2. Философы древности и военные стратеги; 

3. Немецкие военные стратеги; 

4. Китайские философы. 

5. Нет верного ответа. 

 

2.  Набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в 

своей деятельности, относится к понятию: 

1. Культуры предприятия.  

2. Стратегии предприятия.  

3. Миссия предприятия. 

4. Должностные инструкции.  

5. Правила внутреннего распорядка 

 

3. Возможности предприятия определяют его: 

1. Конкурентную позицию; 

 2. Сильные стороны; 

3. Стратегический потенциал; 

4. Портфель бизнесов;  

5. Ассортимент выпускаемой продукции. 
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4.  Выберите недостатки стратегического управления: 

1. Стратегическое управление не дает точной и детальной картины будущего; 

2. У стратегического управления нет теории, которая предписывает, что и как де-

лать при решении определенных задач; 

3. Большие затраты времени и ресурсов для осуществления процесса стратегиче-

ского управления; 

4. Зачастую основной упор делается на стратегическое планирование; 

5. Все ответы верны. 

 

5. Выберите, что включает в себя процесс стратегического планирования: 

1.  Формулирование миссии организации; 

2. Выбор целей организации; 

3.  Оценка и анализ внешней среды организации; 

4. Анализ сильных и слабых сторон; 

5.  Анализ стратегических альтернатив; 

6.  Выбор стратегии и ее реализация; 

7.  Оценка стратегии; 

8. Все ответы верны. 

 

6. Симбиоз интуиции и профессионализма высшего руководства и 

заинтересованности всех работников в достижении целей – это… 

1.  Стратегия предприятия; 

2.  Контроль по реализации стратегии; 

3. Стратегическое управление; 

4.  Миссия предприятия. 

 

7. Если будущее может быть предсказано путем экстраполяции исторически 

сложившихся тенденций роста, то это: 

1. Стратегическое планирование; 

2. Среднесрочное планирование; 

3.Долгосрочное планирование; 

4. Верного ответа нет. 

 

8. Оценка стратегии, это: 

1. Анализ жизненного цикла; 

2.  Оценка выработанных стратегических вариантов; 

3.  Анализ чувствительности; 

4.  Сравнение результатов осуществления стратегии с уровнем достижения целей. 

5. Нет правильного ответа. 

 

9.  Какое понятие подразумевается в данном определении «…- это совокупность 

управленческих решений, отражающих наилучший вариант реализации стратегических 

целей в конкретных условиях функционирования фирмы». 

1.  Тактика предприятия; 

2. Стратегия предприятия; 

3. Миссия предприятия. 

4. Должностные инструкции; 

5. Нет верного варианта. 

 

10.  К какому виду планирования относят разработку плана развития бизнес 

единицы: 

1. Текущему; 

 2. Стратегическому; 
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3. Оперативному; 

4. Производственному; 

5. Календарному. 

 

11. Основные задачи стратегического менеджмента - это: 

1.Определение сферы деятельности и формулирования стратегических установок; 

2.Формулирование стратегии для достижения намеченных целей и результатов 

деятельности производителя; 

3. Реализация стратегического плана; 

4. Оценка результатов деятельности и изменения стратегического плана или 

методов его реализации; 

5. Нет верного ответа. 

 

Раздел 2. «Анализ внешней и внутренней среды организации» 

 

1. Основные цели анализа внутренней среды организации – это: 

1.  Сравнительный анализ конкурентных преимуществ; 

2.  Выявление возможностей и угроз; 

3.  Анализ использования потенциала фирмы; 

4.  Управление производственными процессами. 

 

2. Основная цель анализа внешней среды организации – это: 

1.  Сравнительный анализ конкурентных преимуществ; 

2.  Выявление возможностей и угроз; 

3.  Анализ использования потенциала фирмы; 

4.  Управление производственными процессами. 

 

3.Для чего используется SNW-анализ? 

1.Анализ угроз, возможностей, сильных и слабых сторон; 

2.Анализ факторов внутренней среды организации; 

3.Для анализа угроз; 

4. Для анализа возможностей;  

5.Для разработки стратегического плана. 

 

4.Цель SWOT - анализа: 

1. Учет влияния угроз и возможностей, сильных и слабых сторон на стратегию.  

2. Анализ угроз, возможностей, сильных и слабых сторон; 

3. Поиск миссии; 

4. Устранение угроз и слабых сторон;  

5. Формирование видения компании. 

 

5.Матрицу БКГ «Привлекательность отрасли/ конкурентная позиция» 

применяют: 

1. Для оценки сильных и слабых сторон предприятия; 

2. Для разработки миссии; 

3. Для оценки угроз и возможностей; 

4. Для выбора стиля управления компанией. 

5. Для оценки стратегической ситуации состояния портфеля бизнесов. 

 

6.Определите какая стратегия соответствует данной характеристике по 

матрице БКГ:: «Стараться сохранить или увеличить долю своего бизнеса на рынке» 

1. «Собаки»; 

2. «Дойные коровы»; 



 21 

3. «Трудные дети»; 

4. «Звезды». 

 

7. Что относится к политическим и правовым факторам, которые воздействуют 

на внешнюю среду организации? 

1. Изменения в налоговом законодательстве; 

2.  Отношение между деловыми кругами и правительством; 

3. Патентное законодательство; 

4. Законодательство об охране окружающей среды; 

5. Все ответы верны. 

 

8. Чем различаются PEST – и SWOT – анализы: 

1. SWOT – анализ представляет собой анализ сил и слабостей организации, а 

PEST– её возможностей и внешних угроз; 

2.  PEST–– анализ – это разновидность качественного, а SWOT – количественного 

анализа; 

3.  SWOT анализ позволяет синтезировать результаты STEP-анализа как внешней, 

так и внутренней среды организации; 

4. SWOT – анализ выявляет возможности-угрозы, сильные стороны-слабости, а  

PEST– анализ позволяет выявить внешнюю макросреду организации. 

 

9. Кто является автором схемы анализа пяти основных конкурентных сил, 

влияющих на рынок? 

1.Минцеберг; 

2.Квин; 

3.Портер; 

4.МакКинсей. 

 

10. Основная задача анализа потребителей: 

1. Выявить целевую группу и ее потребности; 

2. Выявить идеальный продукт с точки зрения потребителей; 

3. Определить рыночную стоимость продукта; 

4. Оценить действия конкурентов; 

5. Выполнить задачу высшего руководства. 

 

11. Подсистема стратегии организации, которая нацелена на анализ, разработку 

и принятие стратегических решений по номенклатуре, ассортименту, качеству и объему 

производства продуктов, а также реализации продуктов на соответствующих рынках. 

В этом определении говорится о: 

1.  SWOT- анализ; 

2. Матрица возможностей; 

3. Продуктово-маркетинговая стратегия; 

4. PEST –анализ. 

12. Определите какая стратегия соответствует данной характеристике по 

матрице БКГ: «Слабые конкурентные позиции и отрицательноая или низкая рентабель-

ность, находящиеся на непривлекательных рынках» 

1.«Собаки»; 

2. «Дойные коровы»; 

3. «Трудные дети»; 

4. «Звезды». 
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13. Данная характеристика жизненного цикла: «Отрезок времени, на котором дос-

тигнуто насыщение спроса и имеются значительные избыточные мощности», соответст-

вует стадии: 

1. Зарождение; 

2.Рост; 

3. Зрелость; 

4. Спад. 

 

14. Цель PEST-анализа заключается в выявлении и оценке: 

1. возможности влияния организации на политические и социально-экономические 

процессы; 

2. факторов внешней среды и тенденций их изменений для разработки стратегий 

организации; 

3. интересов акционеров, менеджеров, потребителей, профсоюзов и др. 

 

Раздел 3. Стейкхолдеры и властные отношения в стратегическом процессе 

1. Такая категория как стейкхолдеры подразумевает под собой? 

а)  любую группу или индивида, которые могут влиять на деятельность организа-

ции; 

б) любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое 

лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам; 

в) организации (учреждения) государственной власти; 

г) органы местных самоуправляющихся территориальных сообществ. 

 

2. Сопоставьте, группу влияния и типичный интерес. Под римскими цифрами ука-

заны группы влияния, под буквами интересы.  

I. Акционеры  а) уровень реальной заработной платы 

II. Работники   б) послепродажное обслуживание 

III. Дилеры-

распространители 

 в) обеспечение занятости 

IV. Представители государ-

ственной и муниципальной 

властей 

 г) рост стоимости компании и ее при-

быль 

 

 

3. К типичным интересам менеджеров высшего звена относится? 

а) способность выплатить займы; 

б) своевременная выплата процентов; 

в) виды возможных дополнительных доходов;  

г) хорошее управление движением денежных средств. 

 

4.  Рациональный подход, на котором строится экономическая теория, предпола-

гает ряд важных допущений для такой группы влияния как владельцы. Что не является 

допущением для этой группы? 

а) заинтересованы в максимизации прибылей; 

б) осуществляют полный контроль и принимают все важные решения; 

в) получают большую зарплату, и могут менять структуру организации в соответ-

ствии с собственными интересами; 

г) решения основаны на совершенных знаниях, неограниченном опыте и способно-

стях. 

 

5.  Какую группу не включают в себя внутренние стейкхолдеры? 

а) менеджеры высшего звена управления; 

б) владельцы; 
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в) региональные сообщества; 

г) служащие. 

 

6.  Сопоставьте стиль управления с его характеристикой. 

Стиль управления  Характеристика 

I. Командный 

 а) Генеральный директор и другие менеджеры 

высшего звена так воздействуют на организационную 

структуру, чтобы все члены организации принимали ре-

шения 

II. Инновационный 

 б) Руководитель планирует встречи с управляю-

щими и менеджерами отделов. После того как каждый 

участник представит свои идеи, группа обсуждает и со-

гласует стратегию. Каждый участник несет ответствен-

ность за воплощение стратегии в своей области ответст-

венности 

III. Партисипативный 

 в) Директор формулирует стратегические задачи, 

затем руководит действиями менеджеров, направленны-

ми на выполнение стратегических решений 

IV. Культуральный 

 г) Директор формулирует стратегические задачи и 

затем планирует изменения в структуре, персонале, ин-

формационной системе и администрации, необходимые 

для воплощения их в жизнь 

 

7. Что такое бриджинг? 

а) процесс ограничения связей с другим стейкхолдерами, для избегания конфлик-

тов интересов; 

б) сеть взаимосвязей, стратегическое партнерство; 

в) отношения с покупателями; 

г) техника активного управления стейкхолдерами. 

 

8. Вставьте пропущенное слово: 

 
 

9. Кто из экономистов утверждал, что может существовать конфликт между 

программой экономии затрат и гарантией занятости? 

а) Р. Блейк; 

б) Дж. Мутон; 

в) К. Томас; 

г) Г. Джонсон. 
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10. И. Минтрофф, для достижения соглашения между стейкхолдерами предло-

жил следовать такому совету как «Изменяйте решения группы влияния», за счет чего 

нельзя этого добиться? 

а) переубеждения членов группы влияния, призывая их к разуму; 

б) за счет нанесения урона группе влияния; 

в) формирования требований группы влияния; 

г) нахождения взаимопонимания за счет экономического обмена. 

 

11. Когда возникает конфликт интересов и проблема агентов? 

а) как только владение отделяется от управления; 

б) когда владельцы сами управляют своими фирмами; 

в) когда происходит избегание групп влияния; 

г) из-за жалования главных исполнительных директоров. 

 

12. От чего не зависит степень воздействия стейкхолдеров на стратегическое 

изменение в организации? 

а) конфликта интересов  владельцев организации и генеральных директоров; 

б) демонстрируемой ими власти; 

в) желания стейкхолдеров быть услышанными и достичь конкретных целей; 

г) политического мастерства, проявляемого группой стейкхолдеров при представ-

лении существа проблемы лицам, принимающим решения. 

 

13. Какой фактор из нижеприведенных определяет власть? 

а) действует по вертикальным направлениям вниз по подчиненности; 

б) обычно воспринимается подчиненными; 

в) может быть определена из схемы организации; 

г) исходит из многих источников. 

 

14. Основными источниками власти со стороны индивидов и групп к организации 

являются следующие: меновая власть; положение в иерархии; личные качества; власть 

лиц, имеющих доступ к процессу принятия решений; способность вознаграждать и нака-

зывать; принуждение; воспринимаемая власть; управление стратегическими ресурсами. 

Один источник является лишним, какой? 

а) меновая власть; 

б) положение в иерархии; 

в) принуждение; 

г) способность принуждать и наказывать. 

 

15. Какой прием не используется стратегом, который желает провести измене-

ния в организации? 

а) убеждение; 

б) участие; 

в) принуждение; 

г) обязательство. 

 

Типовые кейс-задания  

 

Кейс №1 «Селигер» 

Цель. Изучить влияние внешних условий на функционирование организации. Зада-

ние. Разработайте предложения по выводу пансионата из создавшейся ситуации для 

уменьшения влияния внешней среды. 

Ситуация. Рабочий день начальника пансионата «Маяк» начался не совсем удачно. 

На прием по личным вопросам было записано много посетителей, в том числе и Алла Ни-
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колаевна, сотрудница, которая давно работает в пансионате горничной. Однако прием 

пришлось начать разговором с группой отдыхающих, которые пришли поговорить об из-

менениях, произошедших в пансионате за последний год. 

Отдыхающие высказали претензии: на территории пансионата стало намного гряз-

нее, чем год назад, в комнатах перестали нормально убираться, на озере возникло доста-

точно интенсивное движение (катера, моторные лодки, водные мотоциклы), что сделало 

купание небезопасным. После этого разговора директор начал прием по личным вопро-

сам. 

Горничная Алла Николаевна (кстати, работающая в тех коттеджах, о которых гово-

рили отдыхающие) стала жаловаться на то, что в последнее время резко возрос объем ра-

бот, который она должна выполнять, а заработная плата осталась слишком низкой. 

Оба разговора заставили директора вновь вернуться к вопросу о предстоящей реор-

ганизации пансионата, подумать о том, как начать необходимые преобразования, и о свя-

занных с этим трудностях. 

Пансионат был построен более 30 лет назад на озере (системе озер) Селигер и дол-

гое время функционировал как турбаза. 

Система озер Селигер, расположенная на Валдайской возвышенности Восточно-

Европейской (Русской) равнины, образована многочисленными плесами, соединенными 

протоками, с большим количеством островков (более 150) и лесистыми берегами, изре-

занными заливами и бухтами. 

В настоящее время на территории турбазы работает пансионат, состоящий из 2 

корпусов  и более 20 коттеджей со всеми удобствами, в которых одновременно могут от-

дыхать около 450 человек. Пансионат стал центром отдыха в северной части Селигера. 

Трудности в работе пансионата начались в начале2000-х гг., потом дела несколько 

наладились, турбаза акционировалась, превратившись в ЗАО «Пансионат “Маяк”, работ-

никам вручили акции, и к 2010 г. положение выправилось. 

Стоимость проживания в пансионате составляет, в зависимости от условий, от 400 

до 1200 руб. в сутки с человека. Известность и удачное расположение пансионата (сосно-

вый бор на берегу озера, ягодники, грибные места) позволяют ему сохранять свою при-

влекательность для отдыхающих и до настоящего времени.Но постепенно стали возникать 

проблемы: средств на поддержание материальной базы пансионата не хватает, состояние 

фондов требует значительных капитальных вложений, в последнее время к пансионату 

стали проявлять интерес местные криминальные структуры. Вместе с тем, пансионат яв-

ляется «градообразующей» организацией для данной местности: он снабжает теплом, во-

дой и работой жителей расположенного рядом поселка с населением 300 человек. В на-

стоящее время в пансионате работает около 150 человек: половина на постоянной основе, 

а остальные - только летом. 

Такое центральное положение пансионата создает для его руководства дополни-

тельные сложности. 

1.В поселке нет другой работы, но из-за низкой  заработной платы местные жители 

не спешат идти на должности горничных, сторожей и т. п., а предпочитают сдавать в 

аренду жилье «диким» отдыхающим, выступая тем самым конкурентами пансионата. 

2. Пансионат снабжает теплом и водой поселок, выставляя счета местным властям, 

но те не выплачивают их вовремя, несмотря на то, что жители деньги платят. 

3. Пансионат вывозит мусор как за отдыхающими, так и за жителями поселка, а это 

в последнее время стало стоить существенных денег. Система сбора мусора осталась на 

уровне 10-летней давности, а его количество резко возросло и прежнее количество двор-

ников не в состоянии с ним справиться. В результате на базе стало значительно грязнее, 

что грозит снизить привлекательность пансионата для отдыхающих. 

4. Московские турфирмы продают путевки с наценкой в 25%. Получается, на пан-

сионате все хотят зарабатывать, а вкладывать в его развитие не очень торопятся.   

Вопросы для обсуждения:  

1.  Изучить влияние внешних (PEST – анализ, матрицы возможностей и угроз) и 
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внутреннихфакторов (SNW–анализ) на функционирование организации.  

2. Как переломить ситуацию? Вот основная проблема, которая волнует 

руководство пансионата. 

3. Выделите заинтересованные стороны и методы управления ими. 

 

Кейс №2 Возрождение «Вимм-билль-данна» 

Компания «Вимм-билль-данн» (ВБД) стала первым российским производителем 

соков (в современном понимании), а впоследствии лидером рынка молока. ВБД – первое и 

единственное российское предприятие потребительского сектора, разместившее акции на 

Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Но до недавнего времени ВБД приходилось с 

трудом преодолевать проблемы, которые позволили конкурентам опередить его. 

ВБД объединяет 36 предприятий в России и странах СНГ, выпускающих соки, мо-

лочные продукты, минеральную воду и детское питание. Основателям компании Гавриилу 

Юшваеву, Давиду Якобашвили, Сергею Пластинину, Михаилу Дубинину, Александру 

Орлову, Михаилу Вишнякову и Виктору Евдокимову принадлежит 48,39% ее акций. Еще 

18,9% акций котируется в Российской торговой системе (РТС), более 32% акций обраща-

ется на NYSE. 

ФранцузскойGroupeDanone в ноябре 2006 г. принадлежало 12,9% ВБД. Консолиди-

рованная выручка Danone, крупнейшего в мире производителя кисломолочных продуктов 

и печенья, в 2006 г. составила 14,073 млрд евро ($18,53 млрд), чистая прибыль – 1,353 

млрд евро ($1,78 млрд). В России Danone владеет также кондитерской фабрикой “Больше-

вик” и заводами по выпуску кисломолочных продуктов в Чехове и Тольятти. 

Французский гигант Danone обратил внимание на активно развивающуюся россий-

скую компанию еще несколько лет назад. В конце 2004 г. купил небольшой пакет ВБД и 

начал вести пере- говоры о его покупке. Цена акций ВБД взлетела на слухах о возможной 

сделке по продаже компании, но переговоры зашли в тупик, сделка не состоялась, и акции 

начали падать. ВБД решил выходить из ситуации, продавая непрофильные активы и ску-

пая новые. Одновременно совладельцы компании выстраивали бизнес в других областях. 

Тем временем на рынке появился другой сильный игрок – “Лебедянский”, начав-

ший активно осваивать соковый рынок. ВБД начал терять долю рынка в соках – конку-

ренты росли быстрее. 

Кризисным для ВБД стал 2003 год тогда ВБД впервые зафиксировал сокращение 

продаж в соковом сегменте на 0,6%. С того момента компания начала терять долю рынка, 

а через пару лет откатилась с первого на третье место, уступив “Лебедянскому” и “Мул-

тону”. 

2004 год выдался непростым для пивоваров. Рост рынка замедлился, государство 

пыталось отвадить население от пива, ограничивая рекламу, большинство независимых 

предприятий уже было поглощено крупными холдингами. Владельцы ВБД решили про-

дать часть своих пивных активов, оценивающихся в сотни миллионов долларов, пиво- ва-

ренным компаниям, активно скупавшим менее крупных конкурентов. Осенью того года 

группа ЦЕПКО, подконтрольная владельцам ВБД, продала Heinekenнесколько пивоварен. 

Одновременно, чтобы справиться с ростом цен на сырье для производства молоч-

ной продукции, ВБД решил купить несколько молочных ферм. В августе 2004 г. ВБД на-

чал переговоры о покупке молокозаводов в Пермской области, чтобы усилить позиции на 

быстро растущем уральском рынке. 

В 2004 г. выручка компании впервые в ее истории перевалила за $1 млрд (достигла 

$1,189 млрд), увеличившись на 26,7% по сравнению с 2003 г. Чистая прибыль выросла на 

8,5% до $23 млн, а показатель EBITDA – на 21,3% до $96,9 млн. Но рентабельность бизне-

са ВБД продолжала снижаться: EBITDA в процентах от выручки в 2004 г. составила 8,1%, 

тогда как в 2003 г. – 8,5%. 

Доля компании на российском соковом рынке в денежном выражении снизилась с 

35% в августе 2003 г. до 28,3% в августе 2004 г. При этом ВБД оставался абсолютным ли-

дером в высокоценовом сегменте (44,7%), но в низкоценовом занимал лишь четвертое ме-
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сто (13,1%). 

В декабре 2004 г. акции ВБД достигли исторического минимума – $11,9. В феврале 

2002 г. в момент размещения на NYSE их стоимость составляла $19,5. 

ВБД развивался. Еще в 2003 г. он приобрел фабрику по производству твердых сы-

ров в г. Рубцовске (Алтайский край) и заявил о планах построить еще одну сыроварню в 

России. Он также стал первым среди молочных компаний, решивших производить йогурт 

на заводе “Сибирское молоко” в Новосибирске. 

Но у компании росли штат и издержки, а рентабельность снижалась. Продажи мо-

лока по- прежнему росли, но прибыль падала. На соковом рынке ВБД уже уступил первое 

место “Лебедянскому”. Даже самые оптимистичные аналитики утратили веру, что ВБД 

когда-нибудь вернет лидерство. К 2005 г. крупнейшие акционеры – основатели ВБД, в том 

числе прежний председатель правления Пластинин, председатель совета директоров Яко-

башвили и Юшваев, осознали, что надо что-то менять. 

В апреле 2006 г. компания опубликовала обнадеживающие финансовые результаты 

по итогам прошлого года (выручка выросла на 17,7% до $1,4 млрд, чистая прибыль – на 

31,7% до $30,3 млн). Тогда же было объявлено о судьбоносном для компании назначении 

на пост ее руководителя Тони Майера. 

В это же время стало известно, что к ВБД проявляют интерес крупные финансовые 

организации. Крупные пакеты компании купили международные инвестфонды. Morgan 

Stanley приобрел 4,36% уставного капитала компании в виде ADR. Еще одним крупней-

шим инвестором компании стал фонд Julius Baer Investment Management, который увели-

чил свою долю в ВБД на 1,25 до 5,3%. Пакеты свыше 1% капитала ВБД собрали Genesis 

Investment Management (3,22%), Hansberger Global Investors (1,51%) и Lazard Asset Man-

agement (1,49%), а также Credit Suisse Asset Management, купивший 1,35% акций. 

Весной 2005 г. ВБД вышел из состава акционеров новосибирского молочного заво-

да «Альбумин». Лианозовский молочный комбинат продал принадлежавшие ему 40,64% 

акций завода другим акционерам завода. ВБД был акционером “Альбумина” с 1998 г., но 

все эти годы его представители ни разу не входили в совет директоров. После неудавшей-

ся попытки получить контроль над заводом ВБД купил в Новосибирске завод “Сибирское 

молоко”. 

Во второй половине года ВБД, который до этого с трудом сдерживал падение при-

были и рентабельности, удалось обуздать расходы и продемонстрировать стремление к 

улучшению финансовых показателей. Тогда прибыль еще оставалась смехотворно низкой 

по отношению к $1,5-миллиардному обороту компании: операционная рентабельность 

выросла с 4,4% в 2004 г. до 6,3% по итогам 2005 г. К примеру, показатель EBITDA margin 

у сокового конкурента, “Лебедянского”, составлял по итогам девяти месяцев 2005 г. 24%. 

ВБД по итогам года удалось увеличить продажи соков в денежном выражении лишь на 

0,7%. По данным агентства “Бизнес аналитика”, доля рынка ВБД в середине 2005 г. соста-

вила 20,7%. 

Летом 2005 г. акционеры ВБД договорились о продаже завода “Пивоиндустрия-

Приморья” входящей в “Альфа-групп” инвесткомпании “Альфа-эко”. По мнению экспер-

тов, это был удачный ход – завод находился не в самом лучшем техническом состоянии и 

ВБД не пришлось переплачивать. За год до этого владельцы ВБД продали голландской 

пивоварне Heineken заводы “Шихан” и “Волга”. Эксперты оценили сумму обеих сделок в 

общей сложности в $120–140 млн. 

В апреле 2006 г., который акции ВБД начина- ли на отметке $25 за штуку, на пост 

руководителя компании пришел Тони Майер, который до этого 30 лет работал на топ-

позициях Coca-Cola по всему миру. Положение компании стало улучшаться, в I квартале 

2006 г. наметилась позитивная динамика. Майер усилил команду топ-менеджеров легио-

нерами: директором по маркетингу и инновациям ВБД стал экс-глава Coca-Cola в России 

австралиец Грант Уинтертон, с поста главы «Coca-Cola Украина» был приглашен в ком-

панию румын Сильвио Попович, который возглавил подразделение «напитки», руководи-

телем «детского питания» стал канадец Гэри Собел, экс-глава Dirol в России. 
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Майер поставил задачу удвоить оборот к 2010 г. (что-то вроде плана российского 

правительства удвоить ВВП) за счет более эффективных продаж, продуманной и последо-

вательной рекламной политики и выпуска на рынок инновационных продуктов. 

Финансовые показатели II, III и IV кварталов 2006 г. вызвали восторг аналитиков: 

Майеру удалось сократить издержки, повысить рентабельность и вернуть веру инвесто-

ров. Майер закрыл неперспективные направления, такие, как производство воды «Запо-

ведник Валдай», продал молочный завод в Новокуйбышевске. При этом ВБД продолжал 

активно участвовать в сделках по слияниям и поглощениям: приобрел крупного незави-

симого столичного производителя молока “Очаковский молзавод” и крупное сибирское 

предприятие “Манрос”. Капитализация компании всего лишь за год выросла более чем в 

три раза и достигла рекордных $4 млрд. 

В ноябре 2006 г. Майер убедил акционеров увеличить ликвидность акций на рос-

сийских площадках – они продали на фондовом рынке 10% уставного капитала. Freefloat 

(акции в свободном обращении) компании выросло до 18,9%. 

Майер оптимизировал структуру компании. До его прихода бизнес ВБД был рас-

пределен примерно между 90 юридическими лицами. Майер консолидировал молочные 

активы на базе ОАО “Вимм-билль-данн” (ранее – ОАО “Лианозовский молочный завод”). 

Аналогичным образом он намерен поступить с соковым направлением. Такая реформа 

уже позволила снизить эффективную ставку налога на прибыль. В результате в I квартале 

2007 г. средняя ставка налогообложения по компании снизилась до 28,7% (в I квартале 

2006 г. была 34,8%). 

В начале 2007 г. ВБД заявил о планах строительства в Ленинградской области жи-

вотноводческого комплекса стоимостью около $10 млн, который, по мнению экспертов, 

позволит снизить себестоимость сырья для петербургского завода компании на 15–30%. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем вы видите основные причины успеха компании ВБД на начальном этапе 

деятельности и почему она столкнулась со столь серьезными проблемами?  

2. В чем вы видите основные преимущества и недостатки диверсификации совре-

менных компаний?  

3. Какую стратегию предпочтительнее реализовывать компании ВБД в будущем: 

вертикальной или горизонтальной интеграции?  

4. Какие интересы стейкхолдеров можете выделить в ситуации? 

5. Повлияла ли роль нового западного управляющего на развитие компании? 

6. Возможно ли, на ваш взгляд, будущее поглощение компании ВБД одной из 

крупнейших мировых компаний, работающих в данной отрасли? 

 

Кейс №3 «Корпорация 3M - инновации всегда и везде» 

Американская корпорация 3М известна в мире. В ее штате 83 тыс. человек, из ко-

торых 7 тыс. ученых. Ассортимент продукции, производимый корпорацией, составляет 

более 60 тыс. наименований. Корпорация 3М входит в число 100 наиболее преуспеваю-

щих компаний США. По показателю рыночной капитализации 3М занимала 71 место в 

мире — 37,8 млрд. долл., по оценкам журнала «Fortune», 3М многократно называлась од-

ной из лучших американских компании по качеству менеджмента. Суть стратегических 

изменений корпорации 3M — это масштабная реализация системных инноваций. 

Специалисты, уже которое десятилетие пытаются раскрыть тайну корпорации 

3M(Minne Miningand Manufacturing)–ее устройства, методов менеджмента и стратегии 

развития. 

Фундаментом деятельности корпорации является сочетание новаторских идей с 

техническим их воплощением, в результате чего создается высококачественный, хорошо 

продаваемый товар, и корпорация 3М занимает лидирующее положение в области ново-

введений. Этому же способствует и эффективный менеджмент. 

В деятельности корпорации можно выделить пять основных направлений: 

- производство новой продукции — финансовая цель. Не менее 1/4 реализованной 
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продукции должно приходиться на изделия, поступившие в производство в течение по-

следних пяти лет. Работа менеджеров компании оценивается по этому критерию. Отсюда 

их стремление поддерживать на высоком уровне научные исследования и поощрять к 

этому своих сотрудников; 

- свободный обмен информацией между сотрудниками на разных этапах разработ-

ки проекта. Это обеспечивает, с одной стороны, возможность использования в новых об-

ластях созданных современных технологий; с другой – контроль заходом выполнения ка-

ждой работы; 

- неудачи воспринимаются как источник инноваций. Из ошибок, от которых никто 

не застрахован, руководство стремится извлечь пользу. По этой причине корпорация про-

должает трудиться над технологиями, первоначально не дающими прибыли; 

- предоставление сотрудникам условий и времени для того, чтобы они могли обду-

мать и предложить собственные идеи. Людям свойственно особенно активно работать над 

своими идеями. Поэтому служащим фирмы разрешается до 15% рабочего времени уде-

лять таким разработкам; 

- создание и предоставление самостоятельности временным подразделениям кор-

порации. Сотрудник, который выдвинул идею о новом товаре, при одобрении ее руково-

дством корпорации становится главным менеджером и получает необходимые финансо-

вые средства и оборудование. Он подбирает группу специалистов (производственников, 

маркетологов, сбытовиков) и создает временное подразделение. Задача такого коллектива: 

разработка изделия от опытного образца до внедрения в массовое производство с после-

дующей реализацией. 

Все сотрудники данной группы получают повышение в должности и прибавление к 

заработной плате в случае успешного выполнения проекта. 

В настоящее время 3М производит и реализует на глобальном рынке более 60 000 

наименований различных продуктов — от детских пеленок до лазеров и сложной меди-

цинской техника. Весь бизнес 3M действительно может быть охарактеризован как инно-

вационный. Корпорации тратит 1,0 млрд. долл. на научные разработки при ежегодном 

объеме реализации в 15,0 млрд. долл. В ситуациях, когда 3М не видит дальнейшей воз-

можности совершенствовать свои продукты, он, как правило, от соответствующих под-

разделений избавляется. Конек 3М – именно инновации, просто борьба за уже освоенный 

и насыщенный рынок ей не интересна. 

Таким образом, инновация как раз и является тем механизмом, который позволяет 

3М успешно развиваться. «Раскруткой» механизма инновации занимаются системы стра-

тегического и тактического управления и весь менеджмент корпорации в целом. При этом 

к адекватным направлениям стратегических изменений относятся следующие: 

-целевое изменение в структуре корпоративной стратегии – это системный приори-

тет №1 как стратегии, так и тактики развития направления «Исследования и разработки» 

(R&D), 

-стратегические и тактические изменения, обеспечивающие реализацию принципа 

единства применяемых технологий и обслуживаемых рынков; 

-изменения в финансовой стратегии: централизация стратегических финансов на 

корпоративном уровне; приоритетное обеспечение R&D, независимость стратегических 

финансов от администраций предприятий, которые производят продукты корпорации; 

-финансовая стратегия корпорации 3М разрабатывается на 5 лет, основной инстру-

мент ее конкретизации и гибкого уточнения – это 2-летний скользящий планс полной де-

тализацией только по первому году; 

-приоритет по R&D обеспечивается стратегией и тактикой по опережающим тем-

пам обновления выпускаемого продукта, а также по скорости обновления применяемых 

технологий. 

Стратегический приоритет инноваций – это и адекватные изменения системы мо-

тивации персонала, и соответствующая корпоративная культура. 

Новация в 3М – это всеохватывающая стратегически-тактическая органическая 
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система. 

Вопросы: 

1. Проведите анализ внутренней и внешней среды организации. 

2. Сформулируйте стратегию деятельности корпорации 3M, что главное в страте-

гии? 

3. Какова роль менеджеров в успехах фирмы? 

4. Какие условия требуются для использования опыта инновационной деятельности 

корпорации 3M на предприятиях России? 

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 

Кейс № 1 Автомобильный завод 

В городе N автомобильный завод выпускает легковые автомобили марки «Х» с 

объемом двигателя 2000. Одновременно завод выпускает прицепы для легковых автомо-

билей, которые составляют 10% от общего объема производства. 

В связи с тем, что на автомобильном рынке страны появляется большое количество 

импортных автомобилей аналогичного класса с более высокими потребительскими харак-

теристиками, спрос на автомобиль «Х» снизился на 50% и продолжает падать. Завод поте-

рял свое монопольное положение на внутреннем рынке автомобилей. Происходит затова-

ривание складов готовой продукцией. 

Руководство предприятия приняло решение провести исследования с целью выра-

ботки стратегии и тактики выхода из создавшегося положения. Была организована служба 

маркетинга, подчиненная вице-президенту по сбыту и маркетингу. 

В результате маркетинговых исследований определены следующие позиции: 1. Для 

дальнейшего выпуска автомобиля марки «Х» и обеспечения стабильного рынка сбыта не-

обходимо повысить конкурентоспособность продукции и снизить цену на изделие. Эти 

задачи могут быть выполнены: 

а) снижением себестоимости производства (и как следствие — снижением цены 

реализации) за счет применения более дешевых материалов, стандартизации и унифика-

ции узлов и деталей, 

б) реализацией актуального конкурентного преимущества — с пониженным расхо-

дом топлива в процессе эксплуатации за счет модернизации конструкции двигателя и за-

мены тормозной системы. 

По предварительным оценкам, данные мероприятия могут быть осуществлены за 

1,5 — 2 года при дополнительных инвестициях в размере 20 млрд. руб. 

После проведения этих мероприятий объем загрузки производства при стабильном 

спросе может составить 15% от общей мощности завода. 

2. В последнее время в связи с интенсивным дачным строительством увеличился 

спрос на внутреннем рынке на грузовые автомобили с объемом двигателя до 2000 и гру-

зоподъемностью 1,5 т. 

Создание грузового автомобиля на базе выпускаемого в настоящее время автомо-

биля «И» может быть осуществлено за 0,5 — 1 год (завод уже имеет опытные образцы) и 

требует инвестиций в размере 35 млрд. руб. 

Предполагаемый объем загрузки производства может составить до 60% общего 

объема мощностей завода. 

3. Спрос на автомобильные прицепы на внутреннем и внешнем рынке в настоящее 

время не удовлетворен. Для расширения производства прицепов необходимы инвестиции 

в размере 5 млрд. руб. с постепенным введением в строй новых мощностей в течение года 

с даты окончания инвестирования. Загрузка производственных мощностей планируется в 

объеме до 30% от общего объема производства. 

Завод имеет возможность получения кредита в г. Санкт-Петербурге в размере 50 

млрд. руб. сроком на 5 лет с учетной ставкой банковского процента 15%. 

На основе исходных данных наметьте стратегию выхода завод из создавшейся си-

туации. Предлагается выполнить следующие действия: 
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1. Проведите ситуационный анализ внешней среды. Определите факторы прямого и 

косвенного воздействия на предприятие. 

2. Конкретизируйте формулировку постановки проблемы и сформулируйте ее 

письменно. 

3. Определите, достаточно ли информации для решения поставленной задачи. 

4. Проведите анализ внутренних факторов завода. Уточните ассортимент выпус-

каемой и планируемой к производству продукции. 

5. Существует ли конфликты интересов стейкхолдеров. Опишите их. 

6. Сформулируйте заключительные выводы. 

 

Кейс№ 2  Выход фирмы «Макдоналдс» на советский рынок 

Всемирно известная система ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» 

пришла на советский рынок в результате длительных переговоров. Потребовалось 12 лет, 

чтобы идея открытия B CCCP ресторанов этой системы нашла юридическое закрепление, 

переговоры об открытии в Москве к Олимпийским играм 1980 г. ресторанов «Макдо-

налдс» начались во время Монреальской Олимпиады-76 и завершились в апреле 1987 г. 

подписанием договора о создании совместного предприятия (СП) между канадским фи-

лиалом фирмы «Макдоналдс» и Мособщепитом. С подписанием договора СССР стал 159 

страной в мире, в которую пришёл “Макдоналдс”. Совместное предприятие «Москва—

Макдоналдс» было зарегистрировано Министерством финансов СССР 15 декабря 1988 г. 

С этого момента оно обрело статус юридического лица, став 159-м по счету совместным 

предприятием, появившемся в CCCP в результате реформ этапа перестройки. Уставный 

капитал был зарегистрирован в размере 14 млн руб., что соответствовало в то время по 

официальному обменному курсу примерно 20 млн. долл. Советская сторона внесла 51% 

средств в уставный капитал, соответственно доля канадской стороны составила 49%. Од-

нако инвестиции канадской стороны не ограничивались ее взносом в уставный капитал 

СП. В целях создания условий для осуществления ресторанного бизнеса канадская сторо-

на в целом (с учетом паевого взноса) инвестировала 50 млн долл. Эти деньги предназна-

чались для строительства, оборудования и запуска перерабатывающего завода (40 млн 

долл.) и для строительства и запуска первых двух московских ресторанов (10 млн долл.). 

В целом в Mocквепо договору предполагалось построить 20 ресторанов. Официальное от-

крытие первого ресторана в Москве состоялось 31 января 1990г. Это был самый большой 

ресторан системы «Макдоналдс»; он рассчитан на 700 посадочных мест. Планировалось, 

что в нем за день можно будет обслуживать до 15 тыс. посетителей. Жизнь существенно 

скорректировала эту цифру в направлении увеличения. В тот день, когда ресторан на 

Пушкинской площади в первый раз открыл свои двери для гостей, его посетило рекордное 

за всю историю системы «Макдональдс» число желающих отведать макдоналдсовских 

гамбургеров. Было обслужено примерно 30 тыс. человек. Затем в течение нескольких лет 

в Москве на пересечении Большой Бронной и Тверской улиц рядом с Пушкинской площа-

дью с утра и до вечера можно было видеть, как люди терпеливо, порой до часа, ждут, стоя 

в очереди до того момента, когда их запустят в ресторан. 

Несомненно, место для первого ресторана было выбрано очень удачно: самый 

центр Москвы. Однако во многом неожиданно это удачное по всем традиционным пара-

метрам место расположения ресторана создало для него и определенные трудности. 

Одним из основополагающих принципов деятельности ресторанов «Макдоналдс» 

является обеспечение единого уровня обслуживания клиентов во всех уголках мира. Со-

ответствие продукции единому для всей системы стандарту качества, высокая культура 

обслуживания, чистота и доступность являются конкретными формами воплощения этого 

принципа, отличительными характеристиками, создающими во всем мире повышенную 

привлекательность ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс». 

Обычно задолго до открытия ресторана фирма «Макдоналдс» досконально изучает 

местные ресурсы, поставщиков, а также все то, что может повлиять на качество предла-

гаемых посетителям блюд и напитков. Только убедившись, что должное качество ресто-
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ранных блюд, может быть обеспечено, фирма «Макдоналдс» приступает к обслуживанию 

клиентов. При этом особо важную роль играет качество исходных продуктов. Приступив 

к реализации проекта в Москве, фирма «Макдоналдс» вынуждена была завезти в Россию 

из Голландии картофель сорта «Рассет Бэрбаннс», который наилучшим образом подходит 

для приготовления фирменного блюда: жареного в масле картофеля. Именно этот сорт 

картофеля было предложено выращивать поставщикам. 

Однако качество исходных продуктов не было основной преградой на пути к при-

готовлению традиционных блюд ресторанов «Макдоналдс». Важно было обеспечить рес-

торан качественными и своевременно поступающими в необходимом количестве полу-

фабрикатами. Для этого «Макдоналдс» отступил от своей традиции (иметь в системе 

только рестораны) и пошел на строительство перерабатывающе-распределительного ком-

плекса (ПРК), предназначенного для снабжения ресторанов полуфабрикатами. 

Получив в декабре 1988 г. при содействии Моссовета земельный участок под 

строительство ПРК, «Макдоналдс» в течение одного года построил уникальный произ-

водственный центр, объединяющий семь полностью автономных производств. В комплек-

се на производственной площади в 15 тыс. м. разместились самые современные техноло-

гические линии по переработке картофеля, мяса, молока, по изготовлению сыра, майонеза, 

кетчупа, по выпечке хлебобулочных изделий. Оборудование было доставлено из многих 

стран. Так, выпечка осуществляется с помощью американского оборудования; картофель 

перерабатывается на оборудовании, изготовленном в Голландии, оборудование для пере-

работки молока было закуплено в Швеции. Мощности комплекса позволяют перерабаты-

вать в течение недели до 72 тыс. кг. картофеля, до 90 тыс. л. молока, 32 тыс. кг. натураль-

ной цельной говядины, выпекать 1 млн. булочек. Комплекс начал функционировать в се-

редине января 1990 г., обеспечив устойчивую базу снабжения ресторанов полуфабриката-

ми должного качества. 

Во всем мире рестораны сети «Макдоналдс» по причине специфичности меню 

(сандвичи с котлетой — гамбургером, салатом и сыром и жареные в масле ломтики кар-

тофеля), невысокой цены и особой молодежной атмосферы (дизайн помещения, шумные 

улыбчивые кассиры — буфетчики) пользуются популярностью в основном у детей и мо-

лодежи. Конечно, в рестораны «Макдоналдс» заходят и взрослые люди. Но скорее те, кто 

хотел бы быстро или недорого перекусить. Посещение же первого ресторана «Макдо-

налдс» в Москве для основной массы клиентов имело совершенно другой смысл. Одним 

из особенных для того времени решений руководства СП «Москва—Макдоналдс» было 

то, что обслуживание в ресторане велось не на валюту, а на советские рубли. Это делало 

доступным для каждогосоветского гражданина посещение ресторана «Макдональдс». По-

этому, хотя цены в ресторане и были достаточно высокими, москвичи и многие приезжие 

стремились посетить этот ресторан хотя бы один раз, чтобы за российские рубли вкусить 

чуть-чуть от западной жизни. Посещение ресторана само по себе имело для многих боль-

ший смысл, чем утоление голода с помощью «биг-маков» и «чизбургеров». Клиентам рес-

торана «Макдоналдс» на Пушкинской площади нравилось в нем все: вкусные еда и напит-

ки, красивый интерьер ресторана и удивительная чистота даже во время слякотной зимней 

непогоды. Особое впечатление на посетителей производили доброжелательность и энер-

гичность работы персонала ресторана, столь контрастировавшее с поведением работников 

советского общепита, да и всего, как любили тогда говорить, «ненавязчивого советского 

сервиса». Вопросы формирования кадров СП «Москва—Макдоналдс», их подбора, обще-

ния и воспитания, а также формирования в коллективе «макдоналдсовской» атмосферы, 

«макдоналдсовского» духа с самого начала работы находились в центре внимания руко-

водства СП, рассматривались им в качестве основы успеха начинаемого в Москве бизнеса. 

Импортное производственное оборудование, привезенные для выращивания в 

СССР западные сорта картофеля, современная технология контроля соответствия полу-

фабрикатов установленным стандартам качества – все это могло гарантировать качество 

изготавливаемой и предлагаемой клиентам продукции. Однако качество обслуживания 

принципиально зависело от работы персонала: менеджеров и «крушников» (так называют 
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на фирме тех, кто непосредственно обслуживает клиентов, тех, кто работает в зале ресто-

рана, создавая своим трудом, столь понравившуюся посетителям атмосфе-

ру).Формирование кадрового состава в соответствии с содержанием, объемом и интенсив-

ностью труда, а также организационной культуры, адекватной философии внутрифирмен-

ных отношений, существующих в системе «Макдоналдс», потребовали от руководства СП 

проведения ряда специальных мероприятий. 

Система подбора кадров в СП «Москва-Макдоналдс» базировалась на жестком 

следовании принципу конкурентного отбора из большого числа претендентов. Это отли-

чалось от существовавшей в большинстве СП практики найма на работу по протекции ли-

бо из числа сотрудников советской организации – партнера по СП. Для того чтобы реали-

зовать принцип конкурсного отбора на практике, фирма дала объявление в московских 

газетах о том, что приступает к найму сотрудников. 

К осени 1989 г., когда начался наем работников, СП получило 27 тыс. заявлений. 

Это создало базу для отбора наиболее энергичных, мотивированных, умных и выдающих-

ся молодых людей и девушек. К моменту открытия ресторана его персонал насчитывал 

630 человек. В течение года он увеличился до 1100 человек, а общее количество работни-

ков в ресторане, на перерабатывающем заводе и в администрации составило 1550 человек. 

Наем на конкурентной основе не только позволил отобрать лучших из большого числа 

претендентов, но и явился сильным мотиватором для молодых людей к более старатель-

ной работе в СП. Это объяснялось тем, что победа и конкурсе вызывала у них чувство 

гордости и высокую степень удовлетворенности. 

Условием допуска к участию в конкурсе на начальной стадии отбора претендентов 

было следующее: претендент должен был иметь телефон, чтобы с ним можно было легко 

связаться; он должен был жить в получасе езды до ресторана. Этому критерию удовлетво-

ряли 5 тыс. претендентов. С каждым из них было проведено собеседование. Два помощ-

ника менеджера проинтервьюировали всех и приняли решение о том, кто проходит на 

следующую ступень отбора. С прошедшими кандидатами затем беседовали канадские ме-

неджеры. 

Следуя практике, широко используемой в американских ресторанах. СП «Москва-

Макдоналдс» решило и в Москве принять в члены команды молодых людей. Однако, если 

при найме молодежи в США в основном исходят из экономической причины («крушни-

ки» сначала получают чуть больше минимальной заработной платы), то в СССР важно 

было нанять людей, не имевших опыта работы. Идея заключалась в том, что легче при-

вить навыки и стандарты работы, существующие в системе «Макдоналдс», тем, кто не 

знает как работать, чем отучать от приобретенных ранее неприемлемых навыков работы. 

В основной массе принятые на работу молодые люди были в возрасте от 18 до 27 

лет. Для большинства из них это была первая работа. Сначала 40% работников были при-

няты на полный рабочий день. К марту 1990 г. менеджеры увеличили это количество до 

80%, так как молодым людям было трудно совмещать работу и учебу. 

В подходе к управлению персоналом СМ «Москва-Макдоналдс» использовало ту 

же философию, какая используется в системе «Макдоналдс» во всем мире. В частности, 

это принципы: «Макдоналдс» - одна большая семья» и «Макдоналдс» заботится о жизни 

своих сотрудников во время и вне работы». Молодые люди с удовольствием носили фор-

му «Макдоналдс», они гордились этим. Им нравилось независимо от занимаемой должно-

сти называть друг друга по имени, носить на груди табличку с именем, разговаривать с 

посетителями с улыбкой, как бы играя роль в театре. Ничего подобного в советском ме-

неджменте не существовало. Такая уникальность укрепляла чувство особенности и ис-

ключительности, что оказывало 

положительное воздействие на отношение сотрудников к работе. Большое мотиви-

рующее воздействие на сотрудников оказывали регулярно проводимые программы, свя-

занные с особыми поворотными моментами и достижениями работников, а также прово-

димые каждые три месяца встречи членов команды и менеджеров. 

Существенным мотиватором являлись ежемесячные «социальные» мероприятия, 
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такие как речные прогулки по Москве-реке, спортивные соревнования, посещения зре-

лищных программ. Немаловажно, что все это оплачивалось совместным предприятием. 

Большую роль в мотивировании работников играла система компенсаций. Заработ-

ная плата в СП была существенно выше, чем средняя заработная плата в СССР. Когда 

ресторан впервые открылся, члены команды («крушники») получали 2 руб. в час. Это по-

зволяло молодым людям зарабатывать в два с половиной раза больше, чем средняя зара-

ботная плата по стране. Существенно более высокую заработную плату, чем в среднем по 

стране, получали и администрация, и сотрудники перерабатывающего завода. Последние 

получали более высокую заработную плату, чем на других подобных советских фабриках, 

хотя их заработная плата и была ниже, чем у работников ресторана. Кроме того, они рабо-

тали в привлекательных условиях. Завод был построен в пригороде Москвы, где многие 

люди до этого не имели постоянной работы и должны были ездить в другие районы на ра-

боту. Поэтому они были рады получить постоянную работу рядом с домом. 

Другим важным моментом системы компенсаций было бесплатное медицинское 

обслуживание в качественных частных больницах и клиниках, бесплатные путевки в са-

натории, на море, бесплатная еда во время работы. «Макдоналдс» также предоставил ра-

ботникам (за их счет) возможность получения гастрономических заказов. В то же время 

фирма жестко придерживалась политики увольнения работников, которые совершили на 

работе кражу. 

Чтобы побудить сотрудников к хорошей работе, «Макдоналдс» использует конку-

ренцию и соревнование. Группы соревнуются за призы. Соревнования организуются на 

уровне ресторана, региона, страны и между странами. 

Большое внимание в работе с персоналом уделяется обучению кадров. СП «Моск-

ва-Макдоналдс» с самого начала применяло те же методы обучения, которые использует 

фирма во всем мире. Были отобраны двадцать восемь менеджеров, которые прошли обу-

чение в течение 3-8 месяцев в Торонто. В 1989 г. менеджеры линии по переработке про-

дуктов прошли обучение в Западной Европе (откуда было получено оборудование), чтобы 

уметь работать с оборудованием. Четыре человека, которые должны были стать управ-

ляющими деятельностью «Макдоналдс» в СССР, прошли такое же обучение, как и все 

менеджеры «Макдоналдс». Они должны были научиться применять такое же управление в 

Московской системе ресторанов, какое использовалось в 10 500 ресторанах фирмы по 

всему миру. Менеджеры проучились 5 месяцев в Институте Гамбургерологии компании в 

Торонто (Онтарио, Канада). 1000-часовая программа обучения включала занятия в классе, 

обучение технике использования оборудования и практику управления рестораном. Эта 

программа дала им практический опыт и знание всех тонкостей деятельности ресторанов 

«Макдоналдс», начиная от приготовления гамбургеров и кончая мотивированием членов 

команды. Кроме того, менеджеры провели дополнительно две недели в центре обучения 

фирмы «Макдоналдс» – Университете Гамбургер в Оакбруке (Иллинойс, США). Там вме-

сте с 235 другими менеджерами из разных стран они прослушали курс высшей ресторан-

ной деятельности. 

Все члены рабочих групп («крушники») прошли стандартную 50-часовую про-

грамму обучения в компании. 

Первое, что делают на фирме новые работники, это просматривают видеозапись, 

объясняющую, применение каких навыков и какого отношения к работе ожидает от них 

компания. Работники знакомятся с основами внешнего вида персонала. Они учатся важ-

ности дисциплины и ответственности. При этом их учат тому, что они должны проявлять 

инициативу: когда их коллега нуждается в помощи, они не должны колебаться в ее оказа-

нии, даже если это не их прямая задача. Члены команды также изучают основы отноше-

ний с клиентом: быть перед кассой до того, как клиент подойдет к ней, смотреть клиенту в 

глаза, приветствовать клиента улыбкой и предлагать дополнительные предметы для по-

купки. 

Фундаментальным аспектом философии управления персоналом в «Макдоналдс» 

является привитие работникам чувства гордости за хорошее выполнение работы и при-
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знание их достижений. Фирма имеет развитые процедуры для оценки и награждения чле-

нов команды. В основе политики компании в отношении дисциплины скорее лежит обу-

чение и исправление, чем наказание. Работники получают инструкции по тому, как вы-

полнять задания, которые они делают не так, как положено. Плохая работа редко является 

поводом для увольнения. Такая мера используется в качестве последнего средства и при-

берегается для таких серьезных нарушений, как грубость по отношению к клиенту или 

воровство. 

В СП «Москва-Макдоналдс» придерживаются политики продвижения кадров «из-

нутри». Фирма рассматривает продвижение в карьере как способ мотивации работников. 

За первый год деятельности больше 30 членов команды были выдвинуты на должность 

менеджера: 

Осознавая свою социальную ответственность и стараясь способствовать развитию 

общества, «Макдоналдс» уделяет огромное внимание вопросам формирования и поддер-

жания имиджа фирмы. С момента открытия первого ресторана в 1955 г. фирма «Макдо-

налдс» регулярно оказывает помощь населению тех мест, где она ведет свою деятель-

ность. Центром внимания со стороны фирмы являются дети, молодежь. Созданный в 1984 

г. Детский фонд Роланда Макдоналда оказывает большую финансовую поддержку учреж-

дениям здравоохранения, просвещения и социальной помощи. В Советском Союзе также 

начал проводить политику помощи больным детям. Был проведен ряд акций по сбору 

средств, которые направлялись на приобретение необходимого медицинского оборудова-

ния, использовались для отправки советских детей на лечение за рубеж, а также на строи-

тельство центра реабилитации детей-инвалидов. 

Вопросы 

1. Каковы основные особенности вхождения фирмы «Макдоналдс» на советский 

рынок? 

2. Какие факторы обусловили стратегию вхождения фирмы «Макдоналдс» на со-

ветский рынок?  

3. Какие особенности вхождения фирмы «Maкдоналдс» на советский рынок про-

явились в продукте СП «Москва—Макдоналдс»?  

4. Какие источники власти использовались стейкхолдерами? 

5. Почему вопросам создания и поддержания имиджа уделяется такое большое 

внимание в фирме «Макдоналдс»?  

6. Какие изменения среды ожидают СП «Москва—Макдоналдс» в связи с расши-

рением сети ресторанов и какие в связи с этим изменения в его поведении на рынке долж-

ны будут произойти? 

 

Кейс №3 Компания «Ливайс» 

Минуло полтора столетия с тех пор, как калифорнийского портного Ливай Страус-

са, имигрировавшего в возрасте 18 лет из Баварии в Америку и пробавлявшегося шитьем 

тентов для крытых повозок переселенцев, озарила счастливая идея скроить из грубой, но 

прочной хлопчатой ткани удобные брюки, прострочив их толстой суконной ниткой и 

скрепив для надежности металлическими заклепками. Новое изобретение первыми оцени-

ли американские шахтеры, которым приходилось на четвереньках ползать по узким 

угольным штрекам. «Чудесным штанам», как окрестили их работяги, не было сносу дол-

гие годы. Кстати, недавно компания «Ливайс» приобрела за 25 тыс. долл. для своего музея 

видавшую виды, но неплохо сохранившуюся пару шахтерских «джинсов», сшитых аж в 

1886г. 

В начале XX в. джинсовая мода вошла в привычный обиход простого американско-

го люда, а с 50-х гг. захлестнула весь мир. Некоторые модельеры США уверены, что про-

должаться она будет вечно, пока у человечества не ослабеет тяга к путешествиям, спор-

тивному досугу, демократичному и неформальному общению. Во всех этих ипостасях 

джинсы дадут 100 очков вперед любому смокингу или пышному платью. Среднестати-

стический американец постоянно имеет в своем гардеробе семь пар джинсов. Ежегодно в 
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стране продается 500 млн. джинсов, и только в 1998 г. суммарная прибыльджинсовых 

компаний составила около 13 млрд. долл. 

Рынок США прочно держит тройка давних лидеров во главе с «Ливайс», которая 

одна контролирует чуть ли не половину объема продаж. На второмместе — корпорация 

«ВФ» со своими знаменитыми моделями «Ли» и «Рэнглер», на третьем – фирма «Гесс». 

Самой ходовой продолжает оставаться модель «Ливайс-501» из традиционного джинсово-

го материала — денима, характеризующаяся классическими пропорциями, серебристо-

голубым отливом, яркой строчкой и старомодными железными пуговицами вместо мол-

ний. Продается она только в престижных фирменных магазинах. Брюки с красной кожа-

ной меткой (лейблом) на заднем кармане, символизирующие высшее качество, стоят при-

мерно 65 долл. Лейбл рыжего цвета идет подешевле, хотя внешне джинсы могут казаться 

практически одинаковыми. Вторая по популярности модель «Ливайс-505» более консер-

вативна, ее расцветка более тусклая. В основном эту модель покупают те, кому 35-40 лет. 

А вот молодежь в последнее время бойкотирует традиционный стиль, считая, что он свое 

отжил. Тинэйджеры сейчас сходят с ума от клоунского «фанни-стайл», и чем нелепее, вы-

чурнее наряд, тем лучше. Молодежная «джинса» в этом году — это чересчур мешковатые 

штаны с прямыми брючинами, ширина которых никак не должна быть меньше 50 см, и 

глубокими накладными карманами. Если эта хламида достает только до голени, то брюки 

считаются шортами. Привычный синий и голубой цвета потихоньку начинают разбавлять 

другими оттенками. Впрочем, такие одеяния больше распространены среди юношей. Не-

пременные атрибуты к ним – скей-борд или роликовые коньки. Девушки же бросились в 

другую крайность, запаковав себя в обтянутые, укороченные джинсы, застегивающиеся 

ниже талии. Главный атрибут этого летнего «прикида» – выставленный на всеобщее обо-

зрение пупок. Особенно живописно все это смотрится на смуглых толстушках где-нибудь 

в чернокожих районах Нью-Йорка. 

Дизайнеры считают, что нахлынувшая волна джинсов с наворотами напоминает 

похожее сумасшествие начала 80-х гг. Но тогда это был просто зигзаг моды, а теперь все 

делается по «науке», с благословения таких всемирно известных модельеров, как Ральф 

Лоран, Томми Хильфиджеральд или Донна Каран, за которыми стоят мощная швейная 

индустрия и глубокое изучение настроений рынка. 

Оттеснив джинсовых гигантов, инициативу здесь прочно перехватили появившиеся 

пять лет назад сравнительно небольшие фирмы: «Гэп», «Кэлвин Кляйн», «Аризона» и 

другие, имеющие сети собственных магазинов одежды. Джинсы там можно приобрести за 

тридцатку. Эти фирмы держат постоянную связь с покупателями через свои «страницы» в 

Интернете, через опросы подростков прямо на улицах. Фирма «Менее», например, таким 

образом выяснила, что молодежным вкусам здорово потрафит аппликация или вышивка 

на заднем кармане джинсов, изображение стилизованного героя популярных мультфиль-

мов – этакого личного талисмана обладателя каждой пары брюк. Задумка окупила себя с 

лихвой – прибыли фирмы скакнули вверх. 

Гранды джинсовой индустрии, почувствовав, что прозевали очередной виток моды, 

спешно бросились наверстывать упущенное, чтобы не дать бойким конкурентам расши-

рить завоеванные плацдармы. Корпорация «Гесс» даже вынуждена была снизить стои-

мость своей базовой модели на 10 долл. «Ливайс» быстро перекроила свою серебряную 

(молодежную) серию под выпуск широких штанов с красными этикетками и вовсю рек-

ламирует новый джинсовый деним, в который вплетено волокно кевлар, используемое 

при изготовлении пуленепробиваемых жилетов. Помимо этого, швейники разрабатывают 

денимы, обладающие целебными свойствами, впитывающие влагу или источающие при-

ятные запахи. 

Р-раз – и метким выстрелом он сбивает шляпу с головы противника. Два – и, одним 

махом вскочив в седло, пришпоривает свою лошадь. С чем у вас ассоциируется подобный 

образ лихого ковбоя? Настоящий ковбой бесстрашен, владеет оружием, сидит на коне как 

влитой и. носит джинсы. Правда, сейчас джинсы — привилегия не только парней с Дикого 

Запада. 
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Изобрел джинсы, как уже говорилось, Ливай Страусс. В Сан-Франциско, городе 

золотоискателей, он начал предлагать крепкие рабочие штаны сначала из парусины, а по-

том из саржи. Сначала джинсы-«первопроходцы» были коричневого цвета, но с появлени-

ем синтезированной краски индиго стали выпускаться темно-синие джинсы. Еще одно 

изобретение Страусса — укрепление углов карманов металлическими заклепками, что за-

метно увеличило их прочность. В 1873 г. Ливай запатентовал свои «джинсовые» идеи. То-

гдашние джинсы стоили всего 1 долл 46 центов. До сегодняшнего дня фирма «Levi's» счи-

тается символом джинсовой продукции. 

Еще одним джинсовым королем стала фирма «LeeRaider», основанная Генри Дэви-

дом Ли, которому принадлежат два нововведения: Ли первым заменил пуговицы на мол-

нию, а затем ввел первый атрибут джинсовой продукции — лейбл. Джинсы «Wrangler» 

(на рынке с начала 30-х гг.) изначально создавались как одежда для ковбоев — пастухов и 

наездников. Вскоре был налажен выпуск джинсов «Wrangler» с молнией вместо пуговиц: 

считалось, что пуговицы неудобны и даже опасны для наездников, так как на них может 

намотаться грива лошади. 

Kдругим популярным фирмам можно от нести «Jordache», «CalvinKlein», 

«BigStary» и др. 

Если рассматривать джинсовую моду «от кутюр», то первые шаги в этом направле-

нии были сделаны только в начале 70-хгг. Модели джинсов Пьера Кардена и Валентино, 

Армании Версаче были ориентированы на элитарных покупателей, предпочитающих 

штучные вещи. Лишь модельеры Дома «Nina Ricci» считают джинсы символом небреж-

ности и дурного вкуса. 

Джинсовая индустрия свято чтит традиции Ливая Страусса. Современные джинсы, 

как во времена золотоискателей, обеспечивают хорошую защиту от ветра и холода, не 

пропускают влагу и пыль, не мнутся, не вытягиваются, держат форму. Главная особен-

ность джинсов – это то, что они выдерживают нагрузку до 100 кг. Фирменные джинсы 

найти на уличном прилавке очень трудно, но можно. Джинсы наиболее часто становятся 

объектом для подделки. Самый простой способ распознать подделку — вывернуть джин-

сы наизнанку и проверить тщательность обработки швов. На настоящих джинсах внут-

ренний шов — двойной, выполненный особыми желтыми шелковыми нитками, надписи 

на заклепках соответствуют названию (заклепки на пластмассовой ножке — подделка). 

Помните, что хорошие фирмы используют не пластмассовые, а только металлические 

молнии. 

Напоследок несколько цифр. Подсчитано, что американцы покупают в среднем 

только 16-ю из примеренных пар и снашивают в год около трех-четырех пар джинсов. 

Обычный европеец покупает джинсы чуть реже — две-три пары в год. 

Вопросы: 

l. Выделите стейкхолдеров. Проведите анализ влияния каждого. 

4. Определите факторы успеха компании и ее продукта. Чем это обусловлено? 

5. Определите возможности и угрозы компании на настоящее время. 

 

Кейс №4 Современный подход к маркетингу: переименование города 

Бизнес-стратегия предпринимателей из американского Интернет-супермаркета 

Half.com была нацелена на достижение быстрых темпов роста компании и последующую 

продажу фирмы крупному Интернет-супермаркету e-Ваy. 

Для осуществления своей стратегии они искали необычные маркетинговые 

решения, которые заставили бы СМИ и тысячи людей говорить о Half.com. 

Нанятые фирмой специалисты по традиционному маркетингу не смогли 

предложить ничего такого, что заставило бы массы говорить о Half.com. Их решения 

ограничивались традиционными низкоэффективными приемами, такими как 

телевизионная и Интернет-реклама, запуск воздушного шара с названием фирмы и т.п. 

Понимая, что такие методы не катапультируют фирму в лидеры рынка, 

руководители Half.com наняли креативного специалиста по маркетингу Марка Хьюэса, на 

http://www.cecsi.ru/coach/strategy_enterprise.html
http://www.cecsi.ru/intro/creativity_intro.html


 38 

должность вице-президента фирмы и предложили ему придумать радикально 

инновационную модель маркетинга, которая быстро сделала бы компанию популярной. 

Вскоре Марк предложил строить маркетинг на основе создания цунами доброй молвы. В 

частности он предложил найти городок с названием, начинающимся на «Half» и 

уговорить отцов города переименовать его в «Half.com». 

После недолгого поиска, руководители фирмы остановились на городке Halfway с 

населением 350 человек, расположенном в штате Орегон. В декабре 1999 г. маркетинговая 

команда из Half.com нанесла визит мэру городка Дику Кроу, чтобы поинтересоваться, не 

рассмотрит ли он вопрос переименования города в Half.com. 

Сначала мэр отнесся к предложению скептически, но после короткого обсуждения 

выгод для его города, вытекающих из такого инновационного шага, согласился поставить 

этот вопрос перед Советом города. Совет города в конце концов согласился на 

переименование, и вот что в результате этого произошло. 

19 января 2000 г. телекомпания NBC вела прямой репортаж из городка Half.com, 

находящегося в штате Орегон, и из штаб-квартиры фирмы Half.com, находящейся в штате 

Пенсильвания, об одновременном переименовании города и запуске веб-сайта фирмы. 

Миллионы телезрителей и пользователей Интернета следили за церемонией 

провозглашения первого в мире города с расширением «.COM» и новойбизнес-

моделиИнтернет-торговли P2P, представленной фирмой Half.com. Город запомнит этот 

день надолго. 

Через 20 дней после запуска веб-сайта Half.com руководителям фирмы позвонили 

представители компании e-Bay, которая 6 месяцев спустя купила Half.com за 300 млн. 

долл. 

Вопросы: 

1. В чем заключалась суть преобразований? 

2. Сформулируйте цели стейкхолдеров. 

3. Проанализируйте последствия принятого решения. 

 

Кейс №5 Три вехи стремительного взлета студента-первокурсника 

Сила увлечения. Основав Dell Computers в 1984 г. в возрасте 19-ти лет, Майкл Делл 

стал в 1992 г. в возрасте 26-ти лет самым молодым во всей истории США главой фирмы, 

входящей в число Fortune 500. В 2004 г. фирма Dell занимала 6-е место в глобальном спи-

ске фирм, вызывающих наибольшее восхищение. В 2005 г. по оценкам журнала "Forbes" 

Майкл Делл с состоянием в 18 млрд. долл. был на четвертом месте в списке самых бога-

тых людей США. 

Майкл Делл родился в 1965г. и в возрасте 15-ти лет страстно увлекся компьютера-

ми. Когда в 1980 г. родители подарили ему первый компьютер, он тут же унес его в свою 

комнату и разобрал на части, чтобы посмотреть, из чего он сделан. 

Вскоре Майкл начал сам переделывать компьютеры, как для себя так и для клиен-

тов, улучшая их производительность. Поступив в Техасский университет в Остине, Майкл 

сделал это увлечение бизнесом, зарегистрировав фирму "PC's Limited". Его комната в 

университетском общежитии превратилась в мастерскую. Слухи о занятии Майкла в ос-

новном компьютерами, а не университетскими дисциплинами дошли до его родителей, и 

встревоженный отец Майкла приехал в Остин. Тогда в беседе с отцом 18-летний Майкл 

объявил, что хочет конкурировать с IBM. Вскоре Майкл создал фирму "Dell Computer 

Corporation" со стартовым капиталом $1,000 и, закончив первый курс, ушел из универси-

тета, чтобы посвятить себя целиком новому венчурному предприятию.  

Сила простой, рушащей традиции, идеи Dell Computers основывалась на простой, 

как все гениальное, и революционной по тем временам идее — продавать компьютеры не 

через посредников, а напрямую. В результате достигалось преимущество в цене за счет 

отсутствия комиссии посредников. Кроме того, находясь в прямом контакте с покупате-

лем, Dell получал мгновенную обратную связь о его неудовлетворенных потребностях и 

результатах тестового маркетинга своих новых продуктов. Партнерство с покупателем и 
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прямой контакт с ним дали Dell возможность реагировать на изменения рынка и создавать 

повышенную потребительскую ценность быстрее конкурентов, в результате чего продажи 

и прибыли фирмы росли в несколько раз быстрее, чем по отрасли в среднем. 

Новая бизнес-модель. Когда Майкл создавал свою новую бизнес-модель — 

«прямую модель», — почти все ему говорили, что она не будет работать. Но она 

сработала и дала необыкновенно высокие результаты. 

В 1999 г. Dell Cотриlers вышла на первое место в США по продаже компьютеров. 

Когда 22-летний Майкл открывал дочернюю фирму в Англии в 1987 г. для завоевания 

европейского рынка, эксперты на презентации говорили, что прямая модель возможно и 

работает с США, но в более традиционной Европе она уж точно функционировать не 

будет. Но новая модель опять сработала, быстро сделав Dell лидером европейских продаж 

компьютеров. Когда 29-летний Майкл открывал свой азиатский офис в Японии в 1994 г., 

местные эксперты говорили, что возможно прямая модель и работает на Западе, но на 

Востоке — другая культура, и прямая модель тут не приживется. И опять эксперты и 

критики ошиблись. Азиатский офис Dell стал самым быстрорастущим в компании. 

Вопросы: 

1.  Опишите стратегию поведения внутренних стейкхолдеров. 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является формирова-

ние и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 

обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-

ческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-

вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом берется тема являющаяся общей для 

всех: «Проведение стратегического анализа предприятия на примере (указывается пред-

приятие)» Объект исследования выбирается в зависимости от места прохождения практи-

ки студентом в предыдущем семестре, работы студента или доступной информации в сети 

Интернет. Запрещается использовать один и то же объект исследования в одной группе 

студентов. 

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей в организациях (на предприятиях, органах 

государственного и муниципального управления) практике оценки и развития предмета 

исследования; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию предмета иссле-

дования; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, трех глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-

ние текста на параграфы не более 4-5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-

пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-

вания. 
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Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-

мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-

ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-

ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т.д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-

гического материала по организации (предприятию, органу государственного и муници-

пального управления), разработкой аналитических таблиц, необходимых аналитических 

расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки информации. Пе-

риод исследования материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

Третья глава посвящена разработке рекомендаций по развитию предмета исследо-

вания и их обоснованию. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, на-

правленные на улучшение действующей практики анализа в организациях (на предпри-

ятиях, органах государственного и муниципального управления). 

Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 

на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, фи-

нансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Процесс стратегического управления. 

2. Отличие стратегического планирования и стратегического управления. 

3. Задачи стратегического менеджмента. 

4. Эволюция стратегического мышления. 

5. Эволюция задач. 

6. Эволюция управленческих систем. 

7. Сравнительная характеристика стратегии и тактики. 

8. Стратегическое видение и его влияние на формирование стратегии организации.  

9. Сущность процесса стратегического управления. Участники процесса стратеги-

ческого управления.  

10. Основные категории стратегического менеджмента. 

11. Роль ситуационного анализа при формировании стратегии.  

12. Объекты стратегического анализа, его цели и основные результаты.  

13. Этапы и формы стратегического анализа и основной аналитический инстру-

ментарий. 

14. Факторы макро - и мезосреды организации, влияющие на формирование стра-

тегии и ее стратегический выбор. 

15. Анализ общего окружения (среда косвенного воздействия). Угрозы и возмож-

ности организации во внешней макросреде. 

16. Отраслевой анализ.  

17. Движущие силы конкуренции (по М. Портеру).  

18. Методы и направления отраслевого анализа и анализа конкурентов.  

19. Основные экономические характеристики отрасли. Анализ конкурентных сил в 

отрасли. 

20. Ключевые факторы успеха (КФУ) в отрасли. Оценка привлекательности отрас-

ли. Возможности и угрозы, существующие для организации в отрасли. 

21. PEST анализ. 

22. SPACE-анализ. 
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23. Матрица возможностей и матица угроз. 

24. SWOT-анализ. 

25. Продуктово-маркетинговая стратегия. 

26. Матрица БКГ. 

27. Анализ цепочки создания ценности. 

28. Портфельный стратегический анализ отраслей.  

29. Стратегический анализ отраслей для вхождения в новые отрасли и выхода из 

текущего бизнеса.  

30. Анализ существующей стратегии организации. Оценка эффективности страте-

гии организации: критерии, подходы и методы. 

31. Внутренняя среда организации и ее стратегический анализ.  

32. Особенности стратегического анализа внутренней среды организации.  

33. Стратегический потенциал организации: понятия и подходы к его оценке. 

34. SNW-анализ. Источники силы и слабости организации на рынке.  

35. Продуктовый портфель и методы его анализа. Анализ продуктовой стратегии.  

36. SWOT-анализ как инструмент обобщения результатов стратегического анали-

за. 

37. Матрица Boston ConsaltingGrop(БКГ).  

38. Матрица «Жизненный цикл - стратегия».  

39. Понятие стейкхолдеров 

40. Сущность анализа стейкхолдеров 

41. Категории стейкхолдеров по Ньюбоулду и Луффману 

42. Типичные интересы стейкхолдеров 

43. Способы взаимодействия со стейкхолдерами 

44. Стили управления 

45. Сущность бриджинга и его достоинства и недостатки 

46. Сетевые структуры: сущность, преимущество использования 

47. Сущность конфликта ожиданий стейкхолдеров 

48. Методология достижения согласия со стейкхолдерами 

49. Конфликт интересов агентов (посредников). Причины проблем с ними 

50. Проблемы агентов: последствия и меры предупреждения 

51. Методы воздействия стейкхолдеров на стратегию организации 

52. Власти и полномочия: сущность, понятие, отличия 

53. Источники власти внутренних стейкхолдеров 

54. Источники власти внешних стейкхолдеров 

55. Приемы использования власти при принятии стратегических решений 

 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  



 42 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание важности стратегического управления в организации и влияние его на дея-

тельность предприятия;  

- знание общих концепций стратегического управления, исторического значения по-

нятия стратегическое управление; 

- знание понятий, интересов и  влияния стейкхолдеров на деятельность организации; 

- умение объяснить процесс и особенности анализа внутренней и внешней среды, 

описать сущность и недостатки стратегического управления; 

- умение проводить стратегический анализ организации, используя современные методи-

ки,  с целью принятия стратегически эффективного решения; 

- владение навыками представлять результаты проведенного стратегического иссле-

дования организации  в виде написания и защиты курсовой работы. 

- владение навыками обоснования актуальности, теоретической и практической зна-

чимости современного стратегического анализа. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий.  

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции 

обучаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач. 

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компе-

тенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является самостоятельным 
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видом исследования и представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 

текста аналитическое исследование по одной из проблем в области изучаемой дисципли-

ны и выполняется с целью формирования навыков научно-исследовательской работы, по-

вышения уровня профессиональной (теоретической и практической) подготовки, более 

глубокого усвоения дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с 

научной и учебной литературой.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции - 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 8 

Зачет(ы) 2  лекции - 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Тайм-менеджмент» является формирование у 

студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 

тайм-менеджмента, и практических навыков управления временем, которые помогают 

повысить вероятность эффективного достижения, как личных целей, так и 

профессиональных. 

Задачами дисциплины являются: 

- сформировать представление у студентов о важности рационального 

использования времени; 

- предоставить студентам информацию о современной технологии управления 

временем: анализа рабочего времени, планирования, а также  его организации и контроля; 

- научить расстановке приоритетов при планировании рабочего времени; 

- определить основные принципы успешного тайм-менеджмента при организации 

личного и рабочего времени; 

- определить необходимость делегирования полномочий для успешного 

управления организацией. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Тайм-менеджмент» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-3 готовностью к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала 

 

Знает подходы и принципы эффективного тайм-

менеджмента. 

Умеет использовать инструменты эффективного 

управления временем: планирования, организа-

ции, контроля и самомотивации;  

Владеет навыками  применения способов сбора 

и анализа информации о современных тенденциях 

развития тайм-менеджмента; использования ме-

тодов управления временем и оценки их эффек-

тивности.  

ПК-1 способностью управлять 

организациями, подраз-

делениями, группами 

(командами) сотрудни-

ков, проектами и сетями 

Знает методики анализа рабочего времени, со-

временные инструменты планирования и органи-

зации личного и профессионального времени, 

технологию делегирования полномочий для эф-

фективного исполнения служебных (трудовых) 

обязанностей; 

Умеет анализировать и выбирать приоритеты при 

участии в проектировании организационных дей-

ствий; обосновывать целесообразность своих 

«привычек» по управлению временем в конкрет-

ных обстоятельствах  
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Владеет навыками  применять полученных зна-

ний и умений для управления личным и рабочим 

временем. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - 8 

- лекции - - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 56 - 60 

- проработка теоретического курса 22 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

30 - 60 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  

сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Сущность тайм-менеджмента -/-/- 2/-/1 - 6/-/5 8/-/6 

2 Раздел 2. Чувство времени как интуитивная 

основа эффективности 

-/-/- 3/-/1 - 10/-/15 13/-/16 

3 Раздел 3. Взаимосвязь целей и управления 

временем 

-/-/- 3/-/2 - 10/-/5 13/-/7 

4 Раздел 4. Приоритеты -/-/- 4/-/2 - 8/-/10 12/-/12 

5 Раздел 5. Инструменты планирования -/-/- 2/-/1 - 10/-/15 12/-/16 

6 Раздел 6 Ценность привычек -/-/- 2/-/1  8/-/10 10/-/11 

7 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов -/-/- 16/-/8 - 56/-/60 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы теоретического курса 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Сущность тайм-менеджмента 

Сущность тайм-менеджмента. Как устроен наш мозг. Пирамида «Степень автоматизации дейст-

вий». «Правило семи» в тайм-менеджменте. 

Раздел 2. Чувство времени как интуитивная основа эффективности  

«Чувство времени». Развитие чувства времени. Внутренние часы. Использование чувства време-

ни. Методы развития чувства времени. Искажение восприятия времени. 

Раздел 3. Взаимосвязь целей с управления временем 

Понятие цели. Отличие  плана от мечты. Основные критерии формулировки цели: конкретность, 

измеримость, реальность. Конфликт целей. Методы выхода из конфликта целей. Дополнительные 

критерии целей. 

Раздел 4. Приоритеты 

Выделение важного. Основные инструменты расстановки приоритетов. Принцип Парето. Прави-

ло 20:80. Матрица Сравнений. Алгоритм действий для расстановки приоритетов. Матрица Эй-

зенхауэра. Дела важные, срочные, не срочные и не важные. Аврал в делах. Воры времени. 

Раздел 5. Инструменты планирования 

Формализация действий. Основные правила планирования рабочего дня. Инструменты планиро-

вания рабочего дня. Методы планирования: неделька и карта мыслей. Правила ежедневного пла-

нирования. Плюсы-минусы методов планирования: держать в голове, e-mail, список дел, секре-

тарь, метод швабры, B-ABB, карта мыслей, 4 по 25, принцип очереди. 

Раздел 6. Ценность привычек 

Жизненный цикл привычки. Инвестиционная карта развития. Использование своего времени эф-

фективно. Инструменты использования своего времени эффективно. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1,2 Чувство времени 

3 Цели 

4 Хронометраж времени 

5 Приоритеты 

6,7,8 Инструменты планирования 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.02 «Менеджмент»  магистерская 

программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.04.02 «Менеджмент»  Магистерская программа «Стратегический менедж-

мент» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического курса 

Раздел 1 -6 

 

23-38 нед.  

2 сем. 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1 -6 

 

23-38 нед.  

2 сем. 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету (включая его сдачу) 

Раздел 1 -6 

 

39  нед.  

2 сем. 

- 41-42 нед.  

2 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Тайм-менеджмент:  учебно-методическое  пособие /   сост.  Е.А. Волкова.  – 

Ульяновск:  УлГТУ, 2016. – 89 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/47n.pdf. 

Дополнительная литература: 

1. Архангельский, Г. А. Тайм-драйв. Как успевать жить и работать / Глеб 

Архангельский; . - 14-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. – 263 с.  
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2. Сидорова Н. А. Тайм-менеджмент: создание оптимального расписания дня и 

эффективная организация рабочего процесса / Сидорова Н. А., Анисинкова Е. Б. - Москва: 

Дашков и К°, 2009. - 219 с. 

3. Азарова О. Тайм-менеджмент за 30 минут / Азарова О. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2007. - 159 с. 

4.Архангельский, Г. А. Корпоративный тайм-менеджмент. Энциклопедия решений 

/ Архангельский Г. А. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. - 160 с. 

5.Трейси, Б. Результативный тайм-менеджмент: эффективная методика управления 

собственным временем: пер. с англ. / Брайан Трейси. - 2-e изд., стер. – М.: СмартБук, 

2008. - 79 с. 

6.Моргенстерн, Д. Тайм-менеджмент. Искусство планирования и управления своим 

временем и своей жизнью: перевод с английского / Джулия Моргенстерн. – М.: Добрая 

книга, 2006. - 255 с. 

7.Кноблаух, Й. Управление временем: перевод с немецкого / ЙоргКноблаух, Холь-

герВелтье. – М.: Омега-Л, 2006. - 139 с. 

8.Друкер, П. Ф. Друкер на каждый день. 366 советов по мотивации и управлению 

временем: перевод с английского / Питер Ф. Друкер, Джозеф Макьярелло. – М.: Вильямс, 

2008. – 402 с. 

9.Моргенстерн, Д. Тайм-менеджмент. Искусство планирования и управления своим 

временем и своей жизнью: перевод с английского / Джулия Моргенстерн. – М.: Добрая 

книга, 2006. - 255 с. 

10. Соснина М. А. Личный тайм-менеджмент, или Как управлять своим временем / 

Соснина М. А. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 251 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Тайм-менеджмент:  учебно-методическое  пособие /   сост.  Е.А. Волкова.  – 

Ульяновск:  УлГТУ, 2016. – 89 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/47n.pdf. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Живой журнал Глеба Архангельского. https://glebarhangelsky.livejournal.com 

2. Психологос. Энциклопедия практической психологии. 

http://www.psychologos.ru/Как_успевать_много_и_не_уставать. 

2.Элитариум. Центр дополнительного образования. 

http://www.elitarium.ru/2007/04/13/planirovanie_i_raspredelenie_rabochego_vremeni_rukovodi

telja.html.  

3. Бизнес-тайм.  http://www.time-manag.ru/pozheratel.php  

4. Timestep. Просто об управлении временем. http://timestep.ru/2011/02/10/principy-

organizacii-rabochego-dnya  

5. Александр Левитас. http://www.levitas.ru/franklin.html. 

6. Экстремальный тайм-менеджмент. Мрочковский Николай Сергеевич, Толкачев 

Алексей Издательство: Скифия. 2012. http://avidreaders.ru/book/ekstremalnyy-taym-

menedzhment.html 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

http://www.psychologos.ru/Как_успевать_много_и_не_уставать
http://www.elitarium.ru/2007/04/13/planirovanie_i_raspredelenie_rabochego_vremeni_rukovoditelja.html
http://www.elitarium.ru/2007/04/13/planirovanie_i_raspredelenie_rabochego_vremeni_rukovoditelja.html
http://www.time-manag.ru/pozheratel.php
http://timestep.ru/2011/02/10/principy-organizacii-rabochego-dnya
http://timestep.ru/2011/02/10/principy-organizacii-rabochego-dnya
http://www.levitas.ru/franklin.html
http://avidreaders.ru/author/mrochkovskiy-nikolay-sergeevich/
http://avidreaders.ru/author/tolkachev-aleksey/
http://avidreaders.ru/author/tolkachev-aleksey/
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ческого занятия определяются преподавателем заранее – на предыдущем практическом 

занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать вопросы теоретического курса, представленные в табл. 4, 

изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-

рой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по выполнению практического задания 

преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последователь-

ности выполнения практического задания, сообщает о целях и задачах проведения прак-

тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Тайм-менеджмент» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответст-

венности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-

фессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудитор-

ную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время яв-

ляются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в 

дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 

под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-

альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 

изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на практических занятиях; выполнение домашних заданий.  

 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и Не требуется 
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профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Тайм - менеджмент» 

направление 38.04.02 «Менеджмент»   

магистерская программа «Стратегический менеджмент» 

Дисциплина «Тайм-менеджмент» относится к дисциплинам вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-1. 

Целью преподавания дисциплины «Тайм-менеджмент» является формирование у 

студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 

тайм-менеджмента, и практических навыков управления временем, которые помогают 

повысить вероятность эффективного достижения, как личных целей, так и 

профессиональных. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Сущность тайм-менеджмента 

Сущность тайм-менеджмента. Как устроен наш мозг. Пирамида «Степень 

автоматизации действий». «Правило семи» в тайм-менеджменте. 

Раздел 2. Чувство времени как интуитивная основа эффективности  

«Чувство времени». Развитие чувства времени. Внутренние часы. Использование 

чувства времени. Методы развития чувства времени. Искажение восприятия времени. 

Раздел 3. Взаимосвязь целей с управлением времен 

Понятие цели. Отличие  плана от мечты. Основные критерии формулировки цели: 

конкретность, измеримость, реальность. Конфликт целей. Методы выхода из конфликта 

целей. Дополнительные критерии целей. 

Раздел 4. Приоритеты 

Выделение важного. Основные инструменты расстановки приоритетов. Принцип 

Парето. Правило 20:80. Матрица Сравнений. Алгоритм действий для расстановки 

приоритетов. Матрица Эйзенхауэра. Дела важные, срочные, не срочные и не важные. 

Аврал в делах. Воры времени. 

Раздел 5. Инструменты планирования 

Формализация действий. Основные правила планирования рабочего дня. 

Инструменты планирования рабочего дня. Методы планирования: неделька и карта 

мыслей. Правила ежедневного планирования. Плюсы-минусы методов планирования: 

держать в голове, e-mail, список дел, секретарь, метод швабры, B-ABB, карта мыслей, 4 

по 25, принцип очереди. 

Раздел 6. Ценность привычек 

Жизненный цикл привычки. Инвестиционная карта развития. Использование 

своего времени эффективно. Инструменты использование своего времени эффективно. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-3  готовностью к саморазвитию, само-

реализации, использованию творческого 

потенциала 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, тест, доклад, зачет 

2 

ПК-1 способностью управлять организа-

циями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетя-

ми 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, тест, доклад, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-3, ПК-1 на этапе ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточ-

няющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе отдель-

ные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хо-

рошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логиче-

ски выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содержа-

щие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на до-

полнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседования 
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Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

 

 

Таблица П5 
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Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 

теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-

дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретическо-

го материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей дисцип-

лине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литературой 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Сущность тайм-менеджмента 
1.Дайте понятие тайм-менеджмента. 

2. Опишите связь процесса управления временем и устройство мозга. 

3. Расскажите особенности пирамиды «Степень автоматизации действий». 

4. Как использовать в тайм-менеджменте «правило семи». 

Раздел 2. Чувство времени как интуитивная основа эффективности 
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1. Объясните понятие «чувство времени». 

2. Охарактеризуйте способы развития чувства времени. 

3. В чем особенность внутренних часов при управлении временем. 

4. Где, в каких делах мы используем чувство времени. 

5. Какие методы развития чувства времени существуют. 

6. Что такое искажение восприятия времени. 

Раздел 3. Взаимосвязь целей с управлением времен 

1.Что такое цель? И чем она отличается от планов и мечты. 

2. Перечислите основные критерии цели. 

3.Что означает конкретность формулировки цели. 

4.Назовите, что означает критерий измеримость цели. 

5.Что означает реальность формулировки цели. 

6. Приведите примеры конфликта целей. 

7. Назовите методы выхода из конфликта целей. 

8.Какие дополнительные критерии целей существуют. 

Раздел 4. Приоритеты 

1. Как выделить важное. 

2. Назовите основные инструменты расстановки приоритетов. 

3. В чем смысл принципа Парето. 

4. Что означает соотношение 20:80. 

5. В чем смысл матрицы Сравнений? Назовите алгоритм действий. 

6. В чем смысл матрицы Эйзенхауэра. 

7. Как управлять делами важными, но не срочными. 

8. Какие дела относятся в не срочным и не важным. 

9. Как бороться с авралом в делах. 

10.  Кто такие воры времени. 

Раздел 5. Инструменты планирования 

1. Что такое степень формализации действий. 

2. Перечислите основные правила планирования рабочего дня. 

3. Назовите инструменты планирования рабочего дня. 

4. В чем суть таких методов планирования как неделька и карта мыслей. 

5.  Какие правила необходимо соблюдать, чтобы ежедневное планирование дос-

тавляло удовольствие. 

6.  Назовите плюсы-минусы методов планирования: держать в голове, e-mail, спи-

сок дел, секретарь, метод швабры, B-ABB, карта мыслей, 4 по 25, принцип очереди. 

Раздел 6. Ценность привычек 

1. Опишите жизненный цикл привычки. 

2. Что такое инвестиционная карта развития. 

3. Приведите пример того, как можно использовать свое время эффективнее. 

 

Типовые тестовые задания 

 

Тема 1. Сущность тайм – менеджмента 

1. Тайм-менеджмент: 

 это  технология, позволяющая использовать невосполнимое время жизни в соот-

ветствии со своими личными и бизнес-целями и ценностями;  

 это саморазвитие индивида - менеджера или организационная наука управления 

самим собой 

 это целенаправленное применение методов и приемов менеджмента в 

повседневной жизнедеятельности, использование своего времени лучшим образом 

 это процесс управления другими людьми 

2. Навыки это:  
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 это процесс воспитания уверенности в себе, явление, вытекающее из иерархии 

потребностей человека  

 Более высокий уровень автоматизации, который находится уже в подсознании 

 возможность совмещения, или одновременного выполнения, 

нескольких операции  

3. Философский подход к рассмотрению тайм – менеджмента:  

 тайм-менеджмент — это цель и смысл жизни, приносить пользу, проживать ее с 

пользой.  

 когда люди кидаются в поиски и изыскания истины в последней инстанции.  

 оба ответа верны  

4. Инструментальный бизнес- подход к тайм-менеджменту:  

 тайм-менеджмент рассматривают как инструмент достижения результатов.  

 тайм-менеджмент  рассматривают как средство реализации ваших желаний.  

 Тайм-менеджмент  как огонь, который может как согреть очаг, так и сжечь его 

дотла. Как им воспользоваться, как применить эту силу — уже выбор непосредственно 

человека 

5. Главная цель тайм – менеджмента:  

 достижение прибыльности или доходности предприятия 

 управление временем и достижение максимально положительного результата 

 максимально использовать собственные возможности, сознательно управлять те-

чением своей жизни (самоопределяться) и преодолевать внешние обстоятельства как на 

работе, так и в личной жизни. 

 

Тема 2. Чувство времени как интуитивная основа эффективности 

1. Область применения времени:  

 лля планирования деятельности  

 управление предприятием 

 управление собой  

 контроль стресса  

2. Роль чувства времени в контроле стресса: 

 вы всегда сможете следить за уровнем рабочей нагрузки и принимать решения 

как изменить ситуацию, если вышли  за свою «финальную черту»   

 позволяет использовать невосполнимое время жизни в соответствии со своими 

личными и бизнес-целями и ценностями;  

 позволяет сознательно управлять течением своей жизни (самоопределяться) и 

преодолевать внешние обстоятельства как на работе, так и в личной жизни. 

3. Основные упражнения для развития чувства времени:  

 калибровка  

 моделирование  

 планирование 

 хронометраж  

 цитирование 

4. Главное достоинство упражнения калибровка:  

  свободная форма выполнения: не нужно ничего писать, и главное, что нужно за-

помнить, 

 расхождение предполагаемого и реально потраченного времени. 

5. Чувство времени: 

 это  очень важная часть управления собственной жизнью 

 способность к непосредственной правильной оценке времени 

 это более высокий уровень автоматизации, который находится уже в 

подсознании 
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Тема 3. Взаимосвязь целей с управления временем 

1. Обязательные критерии цели: 

 Конкретность 

 Дата  

 Точность  

 Реальность  

 Целостность  

 Измеримость   

2. Цель- это:  

 конечный результат, на который направлен весь процесс 

 идеальный или реальный предмет сознательного или бессознательного стремле-

ния субъекта  

 оба утверждения верны  

3. Дополнительные критерии цели: 

 24 слова 

 Новая аналогия  

 Субъективность 

   Социальная позитивность цели  

4. Для создания эффективного обзора задач важен принцип:  

 Активизации  

 Материализации   

 Иррационализма  

 Реактивации  

5. Показателем хронометража может быть:  

 Только одна цель стратегического уровня  

 Любая цель  

 Главная цель жизни 

 

Тема 4. Приоритеты 

1. Инструмент:  

 то, что помогает просчитать каждую из альтернатив и подготовить информацион-

ную базу для принятия решения 

 Предмет, используемый для целевого воздействия на объект, его изменения в це-

лях достижения эффекта  

2. Основные инструменты расстановки приоритетов в делах:  

 Принцип Парето  

 Матрица Эйзенхауэра  

 Матрица воздействия  

 Марица сравнений  

3. Задачи, входящие в ключевой момент матрицы  Эйзенхауэра: 

 Здоровье  

 Обучение  

 Постановка цели  

 Регулярные задачи  

 Мотивация 

4. По матрице Эйзенхауэра неважные и несрочные задачи относятся к категории:  

 B  

 C 

 D 

 A 

5. По матрице Эйзенхауэра неважные и несрочные задачи относятся к категории:  
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 B 

 C 

 D 

 A 

 

Тема 5. Инструменты планирования  

1. Одним из шагов техники контекстного планирования является: 

 просмотр своих ключевых областей  

 соотнесение данных хронометража с группами контекстов 

 просмотр списка хронофагов при приближении контекста 

 просмотр всех данных хронокарты предыдущего дня  

 просмотр списка задач при приближении списка контекста   

2. При использовании многокритериальной оценки каждый вариант оценивается:  

 по двум критериям, которым присвоен наибольший вес  

 по критерию, имеющему самый большой вес  

 по первым трем критериям  

 по всем критериям 

 только по одному самому важному критерию  

3. При определении приоритетов с помощью матрицы Эйзенхауэра все задачи 

делятся  на 

 6 категорий  

 33 категории  

 4 категории 

 2 категории  

 5 категорий  

 3 категории  

4. Техника хронометража помогает:  

 Выявить свои типовые поглотители времени  

 определить критерии для формулирования цели 

 выявить надцели 

 выявить свои типовые стратегические цели 

 определить основные ценности 

5. Технология, позволяющая использовать невосполнимое время жизни в 

соответствии со своими личными и бизнес-целями и ценностями:  

 Менеджмент  

 Научная организация труда  

 Тайм менеджмент  

 Маркетинг  

 Менеджмент качества  

 

Тема 6. Ценность привычек 

1.  Тайм-менеджмент: 

 это  технология, позволяющая использовать невосполнимое время жизни в соот-

ветствии со своими личными и бизнес-целями и ценностями;  

 это саморазвитие индивида - менеджера или организационная наука управления 

самим собой 

 это целенаправленное применение методов и приемов менеджмента в 

повседневной жизнедеятельности, использование своего времени лучшим образом 

 это процесс управления другими людьми 

2. Основные упражнения для развития чувства времени:  

 калибровка  
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 моделирование  

 планирование 

 хронометраж  

 цитирование 

3.  Показателем хронометража может быть:  

 Только одна цель стратегического уровня  

 Любая цель  

 Главная цель жизни 

4.  Основные инструменты расстановки приоритетов в делах:  

 Принцип Парето  

 Матрица Эйзенхауэра  

 Матрица воздействия  

 Марица сравнений  

5. Технология, позволяющая использовать невосполнимое время жизни в 

соответствии со своими личными и бизнес-целями и ценностями:  

 Менеджмент  

 Научная организация труда  

 Тайм менеджмент  

 Маркетинг  

 Менеджмент качества   

6. Одним из шагов техники контекстного планирования является: 

 просмотр своих ключевых областей  

 соотнесение данных хронометража с группами контекстов 

 просмотр списка хронофагов при приближении контекста 

 просмотр всех данных хронокарты предыдущего дня  

  просмотр списка задач при приближении списка контекста 
 

Типовые практические задания 

Задание № 1 

Наверняка каждый из нас попадал в ситуации, когда утром в голове сформировы-

вал план на день: 

1) позвонить Петру Петровичу; 

2) выяснить вопросы по вчерашнему проекту;  

3) найти в Интернете координаты поставщика;  

4) отправить письмо по гарантии  

5) и т. д.  

И пока вы идете на работу, все хорошо, в голове все помещается. Но вот, пересту-

пив порог офиса, у вас разрывается сотовый телефон, и там на вас вываливается поток 

информации и срочных дел. Коллеги спрашивают о важных проблемах, которые нужно 

им срочно разрешить... начался обычный рабочий день. Вы как белка в колесе, в мыле до 

вечера. Наконец, пора домой, и когда двери офиса уже далеко позади, хлопаете себя по 

лбу: забыл!  

Составьте план на день и проверьте, выполнили ли этот план. Из скольких пунктов 

состоит ваш план? Вы составляли план в голове или на листочке? 

Задание №2 

Что такое чувство времени? Это внутренний голос, способный дать ответы на во-

просы следующего плана: «Сколько времени займет подготовка отчета о выполненном 

проекте?», «Сколько ехать от дома до офиса?», «Который сейчас час?». Собственно, для 

многих этот голос известен под термином «внутренние часы». Попробуйте оценить по 

времени  запланированные дела, сколько времени, вы считаете, займет выполнение того 

или иного дела.  Определите время по внешним факторам (звон часов, приход коллеги...). 
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У одних оно работает с точностью до минуты, а у других разлажено, плюс-минус полчаса 

— это норма жизни. Сравните план и факт. 

Задание №3 

Хронометраж - упражнение, занимающее первое место по эффективности. Вы бе-

рете бланк, на котором разлинована таблица из нескольких полей: время начала, время 

окончания, дело. Далее в течение дня заносите туда все, что делаете. Фиксируете время 

начала-окончания и кратко — название дела. 

Задание №4 

Сформулируйте цели для настоящего, ближнего будущего и дальнего будущего. 

Оцените ваши цели с учетом характеристик целей. 

Задание №5 

1. Возьмите лист бумаги и напишите себе цели.  

По одной личной и профессиональной на ближайший месяц и год.  

2. Сверьте написанное с четырьмя обязательными критериями цели. Уточните их, 

если что упустили.  

3. В идеале дайте их на оценку другому человеку, которому можно доверить зна-

ние ваших целей. Зачастую мы снисходительно к себе относимся и, возможно, поставили 

себе «зачет» там, где еще нужно поработать. 

Задание №6 

Для того чтобы отсеять большую часть наших дел, требуется некий критерий. Мери-

лом выступает соотношение 80 : 20, или принцип Парето. Применительно к тайм-

менеджменту он гласит следующее: 20% всех дел, которые мы делаем, приносят нам 80% 

результата. Попробуйте разделить свои планы на день на малоэффективные и высокоэф-

фективные работы. 

Задание №7 

Используя Матрицу Сравнения проведите анализ ситуации «Поступление в Вуз». 

Задание №8 

Используя  Матрица Эйзенхауэра проведите анализ дел вашего повседневного дня. 

Задание № 9 

Перед вами представлено 15 методов управления временем необходимых в любой 

сфере деятельности. Проанализируйте их и составьте эссе на тему использования данных 

принципов в вашей жизни. 

1. Не полагайтесь на память. Записывайте свои задачи и разгрузите мозг.  

2. Составьте список приоритетов. Это поможет сконцентрироваться на главном и не 

позволит тратить время на пустяки и второстепенные задачи.  

3. В конце каждой недели выделите время на составление плана на будущую неде-

лю. Это не потерянное время, оно сторицей окупится повышением вашей продуктивности.  

4. Не надейтесь запомнить интересную мысль – всегда имейте под рукой блокнот 

для записи ваших идей. Как вариант – носите диктофон.  

5. Если требования другого человека не совпадают с вашими целями – говорите 

«нет». Этому нужно научиться.  

6. Перед тем как начать действовать – подумайте, но не слишком долго. Небольшое 

размышление убережет вас от необдуманных поступков и бесполезной траты времени.  

7. Выделите время в своих планах на самосовершенствование.  

8. Осознавайте то, что вы делаете. Вы должны понимать, на что тратите свое время. 

Ваши дела должны двигать вас к цели.  

9. Включите в вашу индивидуальную систему управления временем те приемы, ко-

торые наиболее эффективны для вас и используйте эту систему постоянно.  

10. Оцените себя в плане наличия вредных привычек. Они отнимают ваше время. 

Составьте список таких привычек и по очереди избавляйтесь от них. Эффективнее всего 

получается замещение вредной привычки – полезной.  

11. Не выполняйте за других их работу, чтобы казаться лучше. Так, вы потратите 

время, которое могли бы использовать для собственного продвижения.  
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12. Заведите журнал, где вы сможете регистрировать ваши успехи на пути к наме-

ченным целям. Регулярно заполняйте и изучайте этот журнал, чтобы убедиться, что вы 

движетесь в нужном направлении.  

13. Не каждая задача может быть решена наилучшим способом. Не нужно стано-

виться перфекционистом и, например, переписывать деловое письмо 20 раз, чтобы до-

биться стиля Лва Толстого.  

14. Не перегружайте себя количеством задач. Если у вас есть неотложные дела и 

важные задачи, которые займут все ваше время, то второстепенные задачи можно отло-

жить на более благоприятное время.  

15. Не обманывайтесь эффективностью. Вы можете эффективно выполнять задачу, 

которая не является на данный момент приоритетной. В этом случае, нельзя сказать, что 

вы используете свое время эффективно.  

Задание № 10 

«Связующая нить» 

Это упражнение помогает осознать неразрывную взаимосвязь всех действий между 

собой. Оно позволяет наглядно представить тот факт, что уделяя излишнее внимание ка-

кому-либо одному занятию, будет нанесен ущерб времени, отведенному для реализации 

другой цели. Ведущий берет клубок ниток и, оставляя в своей руке его конец, передает 

моток другому участнику, называя при этом то, чего он хочет достичь. В свою очередь, 

участник передает полученный клубок дальше по кругу, обмотав вокруг пальца нить и оз-

вучив свою мечту или цель. И так, пока все члены группы не примут участие в занятии. 

Задание №11 

«Свободное время» 

Представьте, что у вас освободилось 2 часа в день. На что вы сможете потратить это 

время? Напишите, на что бы вы потратили 2 свободных часа в день. Пишите те вещи, ко-

торые вам по-настоящему дороги. Может быть, это время с родными и близкими, может, 

занятие хобби, может вы захотите начать свой бизнес – что угодно. Главное, чтобы это 

было действительно ваше. 

А теперь давайте пойдем дальше! 2 часа в день*365дней = 730 часов = 30 дней = це-

лый месяц!  Следовательно, экономя всего лишь 2 часа в день, у вас появляется целый ме-

сяц свободного времени! Как бы вы его провели, что бы успели сделать? 

Задание № 12 

«Развеем мифы» 

Напишите, пожалуйста, какие мифы о тайм менеджменте были у вас. И под каж-

дым мифом, напишите как минимум три причины, почему этот миф – неправда, а после 

этого напишите новое убеждение, которое заменит этот миф. 

Например: 

Миф: Тайм менеджмент используют только бизнесмены и то менеджеры 

Почему это неправда: 

1. Я знаю много людей, которые используют тайм менеджмент, не занимая высо-

ких должностей. 

2. Несколько десятилетий назад компьютерами пользовались только в больших ор-

ганизациях, теперь компьютер есть у каждого дома. 

3. Может, я тоже хочу подняться до их уровня. Почему бы мне тоже не использо-

вать тайм менеджмент. 

Новое утверждение: 

Для меня не важно, кто использует те или иные методики, я буду использовать все 

инструменты, которые для меня работают. 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

Задание № 1 Хронометраж 

1. Бумажный метод. Это самый тяжелый способ. Он требует каждые 15 минут 

записывать на подготовленный бланк то, чем мы занимаемся. 
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2. Метод диктофона. Когда мы переключаемся на новое дело, то делаем голо-

совую запись. Вечером подводим итоги на бумаге. 

3. Мобильный метод – с помощью различных приложений для мобильных те-

лефонов и КПК. 

Удалённый метод – предустановленное ПО формирует графический отчёт о затра-

тах 

Проведите одним из предложенных методов хронометраж своего дня. 
 

Задание №2 Управление временем по методу Франклина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществите планирование своего ближайшего месяца используя метод Франкли-

на. 

Задание №3 Техника эффективного управления временем «Помидоро». 

Заводим будильник на 25 минут, в течение которых выполняем свою работу быст-

ро и качественно при максимальной концентрации. Далее делаем перерыв на 5 минут. Та-

ким образом, за час мы имеем 50 минут высокопродуктивной работы и десять минут пол-

ноценного отдыха. Метод «помидоро» возник не на пустом месте, за этим стоят исследо-

вания ученых, которые определи что такая техника, в современных условиях, наиболее 

эффективна. 

 

Задание № 4  Технология саморазгрузки. 
Вопросы, облегчающие нагрузку Меры 

1. Зачем вообще это делать? Исключить 

2. Почему именно я? Перепоручить 

3. Почему именно сейчас? Установить оптимальные сроки 

4. Почему в такой форме? Рационализировать 

 

Задание №5 Метод «пяти пальцев» (по Л. Зайверту) 

Метод является элементарной техникой, в которой за каждым пальцем руки закре-

плен один из контролируемых параметров качества достижения цели.  

Достаточно лишь посмотреть на ладонь правой руки и по первым буквам названия 

пальцев вспомнить параметры, на основании которых осуществляется контроль.  

М (мизинец) — мысли, знания, информация. Мыслительный процесс. Что нового я 

сегодня узнал? Какие знания приобрел? В чем возросла моя компетентность, усилился 

профессионализм? Какие новые и важные идеи сегодня меня озарили?  

Б (безымянный) — близость к цели. Что я сегодня сделал и чего я достиг?  

С (средний палец) — состояние духа. Каким было сегодня мое преобладающее на-

строение, расположение духа? Что было связано с положительными эмоциями и высокой 

мотивацией?  

У (указательный) — услуга, помощь. Сотрудничество. Чем я сегодня помог дру-

гим? Познакомился ли я с новыми людьми? Улучшились ли мои взаимоотношения с кол-

легами (или наоборот)? С кем возник конфликт?  

6. План на день 

5. Краткосрочный план 

4. Долгосрочный (на годы) план 

3. Генеральный план достижения цели 

2. Глобальная цель (достойная цель творческого человека) 

1. Главные жизненные ценности  (чего человек хочет от жизни) 
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Б (большой палец) — бодрость, физическое состояние. Что я сделал сегодня для 

моего здоровья, поддерживания моих физических сил? Что позволило отдохнуть, восста-

новить силы? Что сделано сегодня мною для поддержания здоровья, физической формы?  

Распишите свои ближайшие планы с учетом метода «пяти пальцев». 

 

Задание № 6 

«Антилента» 

Разберите свою жизнь «задом-наперед». Так вы доберетесь до сути и поймете, где 

происходит сбой, не позволяющий осуществиться задуманному. Например, я мечтаю по-

ехать на рыбалку. Необходимо сесть и написать небольшое эссе в обратном порядке. «Я 

не поехал на рыбалку, потому что у меня нет денег. У меня нет денег, потому что я их по-

тратил на телевизор. Я купил телевизор, потому решил не ехать в отпуск и т.д.) 

 

Задание №7 

«Научитесь чувствовать время» 

Это очень важное умение, которое позволяет нам правильно распоряжаться своими 

временными ресурсами. Как часто мы смотрели на часы и не могли понять, куда делось 

полчаса, час, а то и два. Тренируйте свою «временную интуицию». В течение дня 

пробуйте угадать сколько времени, еще не взглянув при этом на часы. Это упражнение по 

тайм менеджменту учит пунктуальности и чувству ощущения времени. 

 

 

Задание №8 

Упражнение «Колесо жизни» 

Оно заключается в следующем: вам нужно взять бумагу и ручку, фломастеры. На 

листе следует начертить круг или большой квадрат, разделить фигуру на 8 частей. 

Назовите их следующим образом: 

 здоровье; 

 личная жизнь; 

 семейные отношения; 

 деньги; 

 работа; 

 духовный рост; 

 саморазвитие; 

 время для отдыха. 

Каждый сектор необходимо оценить по 5-бальной системе, и закрасить любым 

цветом. Обратите внимание, что красный цвет символизирует самые животрепещущие 

сферы жизни, а зеленый цвет или синий — самые неинтересные сферы жизни. Закончив 

упражнение, посмотрите на результат и вы увидите сферы жизни, которые требуют 

большего внимания. 

Такое упражнение рекомендуют делать раз в полгода, чтобы наблюдать прогресс 

или регресс сторон своей жизни. 

Упражнение Колесо Жизни подходит не только школьникам и студентам. Оно 

подойдет всем, кто запутался в своей жизни и нуждается в переоценке ценностей. Главное 

правило этого упражнения — быть максимально честным. 

Цель этого метода — сделать свою жизнь лучше, а не предстать в своих глазах 

идеальным. 

Типовые темы докладов 

1. Тактика ведения переговоров. 

2. Тактика ведения совещаний. 

3. Тактика ведения собеседований. 

4. Проблемы организации рабочего дня руководителя. 

5. Как работать с подчиненными. 
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6. Как работать с подчиненными. 

7. Эффективное взаимодействие с людьми. 

8. Планирование личного развития. 

9. Экономия времени через убедительное «нет».  

10. Подходы к теории общего управления организацией и управления временем. 

11. Принципы успешного тайм-менеджмента. 

12. Элементы системы тайм-менеджмента при организации личного и рабочего 

времени. 

13. Матрица Сравнений. 

14. Алгоритм действий для расстановки приоритетов. 

15. Матрица Эйзенхауэра. 

16. Дела важные, срочные, не срочные и не важные. 

17. Аврал в делах. 

18. Воры времени.  

19. Организация времени студента: подходы и методики. 

20. Баланс целей личных и профессиональных. 

21. Хронометраж времени. 

22. Метод «швабры». 

23. Матрица Сравнений. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Понятие тайм-менеджмента.  

2. Тактика ведения переговоров, совещаний, собеседований. 

3. Проблемы организации рабочего дня руководителя. 

4. Оценка способов достижения целей. 

5. Как работать с подчиненными. 

6. Эффективное взаимодействие с людьми. 

7. Планирование личного развития. 

8. Экономия времени через убедительное «нет». 

9. Подходы к теории общего управления организацией  и управления временем. 

10. Принципы успешного тайм-менеджмента. 

11. Элементы системы тайм-менеджмента при организации личного и рабочего 

времени. 

12. Анализ и планирование рабочего времени. 

13. Причины дефицита времени. 

14. Инструменты планирования в системе тайм-менеджмента. 

15. Расстановка приоритетов при планировании. Правило 80 20. 

16. Методы организации рабочего времени. 

17. Технология и принципы делегирования полномочий. 

18. Снижение потерь времени. 

19. Контроль в системе тайм-менеджмента. 

20. Самоорганизация и мотивация при управлении временем. 

21. Альтернативные теории управления временем. 

22. Организация времени студента: подходы и методики. 

23. Баланс целей личных и профессиональных. 

24. Хронометраж времени. 

25. Метод «швабры». 

26. Матрица Сравнений.  

27. Алгоритм действий для расстановки приоритетов.  

28. Матрица Эйзенхауэра.  

29. Дела важные, срочные, не срочные и не важные.  

30. Аврал в делах.  

31. Воры времени. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», «достаточно высокая», «выше средней», «средняя», 

«ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «зачтено»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не за-

чтено».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций:  

-знания о подходах и принципах эффективного тайм-менеджмента,  

-знания о методиках анализа рабочего времени,  

-знание современных инструментов планирования и организации личного и про-

фессионального времени,  

-умение использовать технологии делегирования полномочий;  

-умение определить сущность тайм-менеджмента и основные его принципы.  

-умение осознать важность управления временем для достижения поставленных 

целей.  

-владение навыками применения методов и технологий управления личным и про-

фессиональным временем менеджера.  

-владение навыками применения полученных знаний при организации личного и 

рабочего времени.  

-владение навыками составления индивидуальных планов 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
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установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 

правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучающегося по 

данной дисциплине. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции - 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 8 

Зачет(ы) 4  лекции - 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Лидерство» является формирование у 

студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 

власти, влияния и лидерства, и практических навыков управления этими явлениями, 

которые помогают повысить вероятность эффективного достижения, как личных целей, 

так и профессиональных. 

Задачами дисциплины являются: 

 приобретение базовых знаний о лидерстве; 

 изучение особенностей различных теорий лидерства и власти; 

 рассмотреть особенности гендерной психологии лидерства; 

 изучить связь лидерства и эффективное управление командой; 

 изучить технику анализа собственных психологических особенностей, способст-

вующих и препятствующих эффективному взаимодействию с людьми; 

 получить навыки реализации лидерских качеств, управления командой; 

 получить навыки позиционирования себя как специалиста в области управления, 

умеющего эффективно управлять командой и заниматься саморазвитием. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Лидерство» обучающиеся на ос-

нове приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на оп-

ределенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знает понятие лидерства, подходы к лидерству, 

особенности проведения совещания в команде. 

Умеет использовать инструменты различных тео-

рий лидерства и власти в своей профессиональной 

деятельности. 

Имеет практический опыт  применения реали-

зации лидерских качеств, управления командой 

учитывая особенности членов команды.  

ПК-1 способностью управлять 

организациями, подраз-

делениями, группами 

(командами) сотрудни-

ков, проектами и сетями 

Знает роли в командах, нормы поведения в ко-

манде  понятие мотивация и связь лидерства с 

этим понятием; 

Умеет анализировать и подбирать членов коман-

ды для достижения цели; создавать атмосферу в 

работе команды, ориентируясь на совместное ре-

шение задач. 

Имеет практический опыт применения полу-

ченных знаний и умений для управления коман-

дами и группами, а также для мотивирования на 

совместную деятельность. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - 8 

- лекции - - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 56 - 60 

- проработка теоретического курса 26 - 30 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

26 - 30 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  

сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Теория лидерских качеств -/-/- 6/-/3 - 18/-/20 24/-/23 

2 Раздел 2. Лидерство и команда лидера -/-/- 5/-/3 - 17/-/20 22/-/23 

3 Раздел 3. Лидерство и мотивация членов 

команды 

-/-/- 5/-/2 - 17/-/20 22/-/22 

7 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов -/-/- 16/-/8 - 56/-/60 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы теоретического курса 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теория лидерских качеств 

Поведенческое лидерство. Одномерное лидерство. Лидерское поведение на основе воз-

награждения и наказания. Лидерское поведение в зависимости от интереса к производст-

ву и людям. Концепции ситуационного лидерства. Понятие, роль и виды организацион-

ной власти. Гендерная психология лидерства. 

Раздел 2. Лидерство и команда лидера 

Роли при управлении проектом. Формирование команды проекта и этапы ее жизненного 

цикла. Позитивная атмосфера в коллективе. Нормы поведения. Индивидуальность и 

неповторимость формируемого коллектива. Искусство выслушивать своих коллег. 

Структура совещания и стадии формирования коллектива. Рекомендации по проведению 

эффективных совещаний. Способность к совместному решению задач.  

Раздел 3. Лидерство и мотивация членов команды 

Управление мотивацией  поведения  членов  организации. Теории мотивации и их при-

менение в практике: Теория Х, теория У, двухфакторная модель мотивации, процессу-

альные теории мотивации 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Теория лидерских качеств 

2 Лидерство и команда лидера 

3 Лидерство и мотивация членов команды 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.02 «Менеджмент»  

Магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.04.02 «Менеджмент»  Магистерская программа «Стратегический менедж-

мент» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 -3 

 

23-30 нед.  

4 сем. 

- 22-40 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1 -3 

 

23-30 нед.  

2 сем. 

- 22-40 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету (включая его сдачу) 

Раздел 1 -3 

 

31  нед.  

4 сем. 

- 41-43 нед.  

4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Лидерство и команда лидера:  учебно-методическое  пособие /   сост.:  Е.А. 

Волкова, А.В. Чурашкина.  – Ульяновск:  УлГТУ, 2016. – 95 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/30n.pdf. 

Дополнительная литература: 

1. Селезнева, Е. В. Лидерство: учебник и практикум для академического бакалав-

риата: для студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям и специальностям / Се-

лезнева Е. В.– М.: Юрайт, 2015. - 428, [1] с. 

2. Спивак, В. А. Лидерство: учебник для академического бакалавриата: для студен-

тов вузов, обучающихся по экон. направлениям и специальностям / Спивак В. А.; СПб гос. 

экон. ун-т. – М.: Юрайт, 2016. - 300, [1] с. 

3. Мескон, М. Х. Основы менеджмента: пер. с англ. - 3-е изд. - М. [и др. ]: Вильямс, 

2008. - 665 с.  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Лидерство и команда лидера:  учебно-методическое  пособие /   сост.:  Е.А. 

Волкова, А.В. Чурашкина.  – Ульяновск:  УлГТУ, 2016. – 95 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/30n.pdf. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Ерастова  А.  В.,  Черкасова  О.  В.  Лидерство:  учебное пособие /  А.  В. Ерасто-

ва, О. В. Черкасова; Мордов. гос. ун-т. Саранск, 2015. https://docplayer.ru/42873796-

Liderstvo-uchebnoe-posobie.html 

2. Селезнева Е.В. Лидерство : учебник для бакалавров / Е. В. Селезнева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2014. — 429 с.  http://urss.ru/PDF/add_ru/172692-1.pdf 

3. Фадеева В.Н. Лидерство и управление командой: учебное пособие / сост. Фадее-

ва В.Н.; Томский политехнический университет. − Томск: Изд-во Томского политехниче-

ского университета, 2014. – 188 с. 

http://centrobuchenia.ru/d/1096755/d/up_liderstvo_i_komandoobraz_fa.pdf 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на предыдущем практическом 

занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по выполнению заданий преподаватель 

информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 

решения заданий на основе изученной информации, сообщает о целях и задачах проведе-

ния практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов рабо-

ты.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход выполнения задания, и разобрать совместно со студентами решение 

на доске нескольких заданий. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необ-

ходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий про-

водится проверка и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их выполнения.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-

тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет ос-

мыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

https://docplayer.ru/42873796-Liderstvo-uchebnoe-posobie.html
https://docplayer.ru/42873796-Liderstvo-uchebnoe-posobie.html
http://urss.ru/PDF/add_ru/172692-1.pdf
http://centrobuchenia.ru/d/1096755/d/up_liderstvo_i_komandoobraz_fa.pdf
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ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Лидерство» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеау-

диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в дискусси-

ях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под кон-

тролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных 

заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организаци-

онным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-

дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям 

на практических занятиях; выполнение домашних, практических и кейс- заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Лидерство» 

направление 38.04.02 «Менеджмент» 

магистерская программа «Стратегический менеджмент» 

Дисциплина «Лидерство» относится к дисциплинам вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-1. 

Целью преподавания дисциплины «Лидерство» является формирование у 

студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 

власти, влияния и лидерства, и практических навыков управления этими явлениями, 

которые помогают повысить вероятность эффективного достижения, как личных целей, 

так и профессиональных. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Теория лидерских качеств 

Поведенческое лидерство. Одномерное лидерство. Лидерское поведение на основе воз-

награждения и наказания. Лидерское поведение в зависимости от интереса к производст-

ву и людям. Концепции ситуационного лидерства. Понятие, роль и виды организацион-

ной власти. Гендерная психология лидерства. 

Раздел 2. Лидерство и команда лидера 

Роли при управлении проектом. Формирование команды проекта и этапы ее жизненного 

цикла. Позитивная атмосфера в коллективе. Нормы поведения. Индивидуальность и не-

повторимость формируемого коллектива. Искусство выслушивать своих коллег. Струк-

тура совещания и стадии формирования коллектива. Рекомендации по проведению эф-

фективных совещаний. Способность к совместному решению задач.  

Раздел 3. Лидерство и мотивация членов команды 

Управление мотивацией  поведения  членов  организации. Теории мотивации и их при-

менение в практике: Теория Х, теория У, двухфакторная модель мотивации, процессу-

альные теории мотивации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 готовностью руководить кол-

лективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные раз-

личия  

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, кейс-задание, зачет 

2 

ПК-1 способностью управлять органи-

зациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами 

и сетями 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, кейс-задание, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОПК-2, ПК-1 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 
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Оценка Критерии  

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-

ния 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснования 

сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретиче-

ские знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет творческие спо-

собности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сделанного 

заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретические знания, 

свободно владеет научной терминологией, демонстрирует хорошие аналитические 

способности, однако допускает некоторые неточности при оперировании научной 

терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного заклю-

чения были даны при активной помощи преподавателя. Студент имеет ограничен-

ные теоретические знания, допускает существенные ошибки при установлении 

логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании научной терми-

нологии 
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Оценка Критерии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и помощь пре-

подавателя не привели к правильному заключению. Студент имеет слабые теоре-

тические знания, не использует научную терминологию 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 

теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-

дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретическо-

го материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей дисцип-

лине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литературой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Теория лидерских качеств 

1. Каковы ваши сильные и слабые стороны, которые соответственно помогают или 

мешают вам быть лидером? Обсудите ваш ответ с однокурсниками или коллегами 

2. Какие подходы с точки зрения лидерства / менеджмента более 

всего и менее всего соответствуют вашей личности? Поясните свой ответ. 

3. Опишите самого эффективного лидера из известных вам. Каким образом этот 

человек приобрел навыки лидера? 

4. Почему, по вашему мнению, лишь немногим людям с успехом удается сочетать 

функции менеджера и лидера? Можно ли утверждать, что человек способен одновременно 

играть обе эти роли? 

5. Рассмотрите преимущества и недостатки «лидера-героя» и «скромного лидера». 

Согласны ли вы с тем, что великий лидер должен быть скромным? 

6. Лидерство более связано с людьми, чем менеджмент. Согласны ли вы с этим ут-

верждением? 

7. Актуальна ли в наши дни теория «великого человека»? Вспомните современные 

фильмы, в которых человек показан в роли героя или спасителя. Можно ли обнаружить 

подобные истории в мире бизнеса? Обсудите этот вопрос в группе. 

8. Укажите некоторые личностные качества известных вам лидеров. Какие из этих 

качеств кажутся вам наиболее значимыми? Почему? 

9. Чем отличаются друг от друга теории личностных качеств и теории поведения? 
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10. Вы предпочли бы работать с лидером «внимательного» или «инициирующего» 

стиля поведения? Объясните свою точку зрения. 

12. Как вы относитесь к тому утверждению, что лидер должен налаживать индиви-

дуальные отношения с каждым подчиненным? Каковы преимущества и недостатки этого 

подхода? 

13. Что такое эмоциональное лидерство? 

14. Какой качества эмоционального интеллекта Вам присущи? 

15. Какие стили эмоционального лидерства Вам приходилось использовать, наблю-

дать? 

16. Что общего в авторитетном и наставническом стиле? 

17. Является ли лидерство обязательным атрибутом успешной команды? Объясни-

те свой ответ.  

Раздел 2. Лидерство и команда лидера 

1. Чем отличаются формальные группы в организации от неформальных? 

2. Что такое «референтная группа»? 

3. Охарактеризуйте основные стадии развития группы в организации. 

4. Опишите феномен «социального лодыря». 

5. Назовите основные феномены групповой динамики 

6. Что такое организационная власть? Почему четкая оформленность 

организационной власти является необходимым условием эффективности организации? 

7. Существуют ли в организации средства, позволяющие осуществлять власть 

безлично? 

8. Каковы преимущества и ограничения различных степеней централизации власти 

в организации и формализации поведения ее работников (психологический аспект)? 

9. Какие ресурсы (основания) власти имеются в организации? Опишите 

преимущества и ограничения различных видов организационной власти. 

10. Влияют ли личностные особенности руководителей на предпочтение 

определенных ресурсов власти для воздействия на поведение работников? 

11. В чем состоит феномен деструктивного подчинения. 

Раздел 3. Лидерство и мотивация членов команды 

1. Какие мотивирующие факторы побуждают вступать людей в организации и 

влияют на их поведение в организации (опишите основные положения известных Вам со-

держательных теорий мотивации)? 

2. Опишите основные положения теории подкрепления мотива. Какие схемы под-

крепления мотива могут быть использованы для закрепления желательного поведения ра-

ботников? 

3. Каковы основные положения теории ожиданий, и в каких случаях эта теория 

может быть успешно использована в практике предпринимательства? 

4. Как желательно формулировать цели для персонала, чтобы они обладали наи-

большей мотивирующей силой? 

  

Типовые тестовые задания 

 

Тема 1. Теория лидерских качеств 

1. Лидерство – это: 

  способность оказывать влияние на отдельные личности и группы, направляя их 

усилия на достижение целей организации; 

  такое поведение одного лица, которое вносить изменение в поведение других 

людей; 

 возможность влиять на самого себя. 

2. Что из перечисленного не относится к подходам к лидерству: 

 подход с позиции личных качеств; 

 процессный; 
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 поведенческий 

 ситуационный. 

3. Теория «великих людей» предусматривает: 

 подход к лидерству с позиции личных качеств; 

 поведенческий подход; 

 ситуационный подход; 

 нет правильного ответа. 

4. Согласно теории «Х»: 

 труд – процесс естественный. Если условия благоприятные, люди не только 

примут на себя ответственность, они будут стремиться к ней; 

 приобщение является функцией вознаграждения, связанного с достижением цели; 

 люди изначально не любят трудиться и при любой возможности избегают работы. 

5. Согласно теории «У»: 

 у  людей нет честолюбия, и они стараются избавиться от ответственности, 

предпочитая, чтобы ими руководили; 

 способность к творческому решению проблем встречается часто, а 

интеллектуальный потенциал среднего человека используется лишь частично; 

 больше всего люди хотят защищенности. 

6. Адаптивная работа требует адаптационного лидерства, основанного на шести 

умениях. Выберите то, что не относится к этим умениям. 

 умение отстаивать свою позицию; 

 умение заниматься текущими вопросами, не упуская при этом из виду общей 

перспективы, что является предпосылкой успеха; 

 умение идентифицировать адаптивный вызов, т. е. проникать в сущность 

проблем. 

7. Что из перечисленного не относится к составляющим эмоционального 

интеллекта: 

 самосознание; 

 самоконтроль; 

 самоанализ. 

8. Процессуальные теории мотивации рассматривают:  

 процесс формирования желательного поведения;  

 подкрепление поведения поощрением более эффективно, чем попытки изменить 

поведение наказанием 

 верны оба варианта ответа. 

9. Подход системы Лайкерта основан на классификации стилейс лидерства в 

зависимости от:   

 доверии лидера к своим подчиненным;  

 его уверенности в них;  

 коммуникации;  

 степени влияния лидера  на подчиненных;  

 характера взаимодействия с подчиненными  

10. Лайкерт рассматривал такие стили лидерства, как:  

 Благосклонно – авторитарный  

 Эксплуататорско – авторитарный  

 Благосклонный  

 Авторитарный  

 Консультативно – демократический  

 Демократический  
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Тема 2. Лидерство и команда лидера 
1. Какие группы относятся к формальным образованиям? 

 группы руководителей; 

 производственные группы; 

 семейные пары; 

 комитеты; 

 круг друзей. 

2. С какой целью люди обычно вступают в формальные организации? 

 хотят осуществлять цели организации;  

 им нужно вознаграждение в виде дохода; 

 из-за соображений престижа, связанные с принадлежностью к этой организации; 

 разрешить вопрос устройства семейного положения; 

 противостоять и добиваться «справедливости» в организации и управлении 

бизнесом. 

3. Причины вступления в неформальную группу:  

 чувство принадлежности; 

 взаимопомощь; 

 взаимозащита;  

 тесное общение; 

 заинтересованность; 

 все ответы верны; 

 верны ответы 1,5. 

4. Сфера деятельности неформальных организаций: 

 социальный контроль; 

 сопротивление переменам; 

 контроль за деятельностью руководства. 

5. Какие факторы, могут влиять на возможность стать лидером неформальной 

организации? 

 возраст; 

 должностное положение; 

 внешние данные (рост, вес, вкус в одежде и макияже, опрятность); 

 профессиональная компетентность; 

 отзывчивость. 

6. Что необходимо группе для того, чтобы идти к цели? 

 размер; 

 состав; 

 нормы; 

 все вышеперечисленные варианты; 

 нет правильных ответов. 

7. Рабочая (целевая) группа: 

 состоит из руководителя и его непосредственных подчиненных, которые, в свою 

очередь, также могут быть руководителями; 

 состоит из лиц, вместе работающих над одним и тем же заданием, руководитель – 

общий; 

 это группа внутри организации, которой делегированы полномочия для 

выполнения какого-либо задания или комплекса заданий. 

8. Группа руководителя: 

 состоит из руководителя и его непосредственных подчиненных, которые, в свою 

очередь, также могут быть руководителями; 

 состоит из лиц, вместе работающих над одним и тем же заданием, руководитель – 

общий; 
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 это группа внутри организации, которой делегированы полномочия для 

выполнения какого-либо задания или комплекса заданий. 

9. Комитет: 

 состоит из руководителя и его непосредственных подчиненных, которые, в свою 

очередь, также могут быть руководителями; 

 состоит из лиц, вместе работающих над одним и тем же заданием, руководитель – 

общий; 

 это группа внутри организации, которой делегированы полномочия для 

выполнения какого-либо задания или комплекса заданий. 

10. Человек может зависеть в удовлетворении своих социальных потребностей от: 

 формальной группы; 

 неформальной группы; 

 влияния руководителя; 

 внешней среды. 

 

Тема 3. Лидерство и мотивация членов команды 

1. Первый механизм побуждения себя и других к деятельности для достижения 

личных целей или целей организации: 

 метод кнута и пряника; 

 создание оптимальных условий труда; 

 создание системы ценности; 

 постепенное удовлетворение потребностей: от первичных к вторичным. 

2. Структурировать иерархию потребностей по теории Маслоу: 

безопасность;  

 физиологические; 

 уважение. 

3. Что используется на практике в настоящее время? 

 Теория Маслоу; 

 метод кнута и пряника. 

4. Для удовлетворения у подчиненных потребности в уважении необходимо: 

 создавать на рабочих местах дух единой команды; 

 поощрять и развивать у подчиненных творческие способности; 

 привлекать подчиненных к формулировке целей и выработке решений. 

5. Для удовлетворения у подчиненных социальных потребности необходимо: 

 обеспечивать обучение и переподготовку, которая повышает уровень 

компетентности: 

 проводить с подчиненными периодические совещания; 

 обеспечивать подчиненным возможности для обучения и развития, которые 

позволили бы полностью использовать их потенциал. 

6. Для удовлетворения у подчиненных потребностей в самовыражении необходимо: 

 давать подчиненным сложную и важную работу, требующую от них полной 

отдачи; 

 продвигать подчиненных по «служебной лестнице»; 

 давать сотрудникам такую работу, которая позволила бы им общаться. 

7. Какие категории содержит двухфакторная теория Герцберга? 

 гигиенические факторы; 

 экономические факторы; 

 мотивацию; 

 мораль.  

8. Процессуальные теории оспаривают существования потребностей? 
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 нет; 

 да; 

 считают, что поведение людей определяется не только ими; 

 считают, что поведение людей определяется только ими. 

9. Определить состав процессуальных теорий: 

 теория вознаграждения; 

 теория риска; 

 теория ожиданий. 

10. Вторичные потребности – это: 

 физиологические; 

 потребности в успехе, уважении, привязанности, власти, в принадлежности кому 

или чему-либо; 

 потребности в пище, воде, потребности дышать, спать, сексуальные потребности; 

 психологические. 

 

Психологическое тестирование 

Тест №1 

Соответствие здоровья человека профессии менеджера 

1. Переживаете ли вы из-за неприятностей долгое время? 

Да (5), часто (4), иногда (2), никогда (1). 

2. Много ли времени вы уделяете себе вечером? 

Свыше трех часов (0), два часа (0), один час (0), меньше часа (2), ни минуты (4). 

3. Перебиваете ли вы собеседника, объясняющего вам что-то с излишними подроб-

ностями? 

Да (3), часто (4), редко (1), нет (0). 

4. Вечно ли вы спешите? 

Да (5), спешу часто (4), спешу иногда (1), никогда не тороплюсь (0). 

5. Трудно ли вам обратиться к кому-либо с просьбой о помощи? 

Да (3), зависит от обстоятельств (2), очень редко (1), никогда (0). 

6. Думаете ли вы о своих проблемах даже в свободное время? 

Весьма часто (5), иногда (2), никогда (0). 

7. Если у другого человека что-то не получается, есть ли у вас желание сделать это 

вместо него? 

Да (5), часто (4), иногда (2), никогда (0). 

8. Сложно ли вам ограничить себя во вкусной еде? 

Да (3), часто (2), иногда (1), редко, никогда (0). 

9. Делаете ли вы несколько дел одновременно? 

Да (5), часто (4), иногда (3), редко (1), никогда (0). 

10. Бывает ли, что во время беседы ваши мысли витают где-то далеко? 

Часто (5), нередко (4), бывает (3), очень редко, никогда (0). 

11. Сколь часто вам приходит мысль, что люди говорят об очень скучных и беспо-

лезных вещах? 

Весьма часто (5), нередко (4), иногда (1), редко, никогда (0). 

12. Нервничаете ли вы, выстаивая очередь? 

Очень часто (4), часто (3), иногда (2), очень редко (1), никогда (0). 

13. Нравится ли вам давать советы другим? 

Да (4), как правило (3), иногда (1), редко, никогда (0). 

14. Часто ли вы колеблетесь, прежде чем принять решение? 

Всегда (3), зачастую (2), часто (1), очень редко, никогда (0). 

15. Быстро ли вы говорите? 

Спеша, скороговоркой (3), довольно торопливо (2), спокойно, рассудительно (0). 

От 50 до б3 очков — нервное напряжение велико. Нужно подумать о состоянии во-
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его здоровья и изменить образ мысли. 

От 20 до 49 очков — здоровье терпимое, но следует приучить себя расслабляться, 

снимать напряжение. 

До 19 очков — основные ваши черты — спокойствие и уравновешенность. Не об-

ращайте внимания на мелочи, не драматизирyйте свои неудачи. 

 

Тест №2 

 Насколько я креативен 

Обведите 10 слов, которые лучше всего вас характеризуют. 

Энергичный 

Настойчивый  

Эгоистичный 

Умеющий убеждать  

Изобретательный Независимый 

Неофициальный Преданный 

Тактичный 

Закомплексованный 

Чувствительный  

Практичный 

Сдержанный  

Готовый помочь  

Добродушный 

Имеющий хорошую репутацию 

Динамичный Эффективный 

Тщательный 

Скромный 

Внимательный  

Осторожный  

Решительный 

Действующий исходя из фактов 

Полный энтузиазма 

Бдительный  

Безукоризненный  

Восприимчивый 

 

Импульсивный  

Вовлеченный 

Беспокойный 

Стильный  

"Раб привычки"  

Предсказуемый  

Широких взглядов  

Новаторский 

Любопытный  

Решительный 

Быстро реагирующиий 

Непреклонный  

Гибкий 

Застенчивый 

Уверенный в себе  

Находчивый  

Официальный  

Думающий о последствиях 

 Уравновешенный 

Организованный  

Ясно мыслящий 

Требовательный к себе 

Понимающий  

Рассеянный. 

 

За каждое из перечисленных ниже определений вы получаете по 1 баллу. 

Тщательный 

Бдительный 

Непреклонный 

 

Неофициальный  

Широких взглядов  

Думающий о последствиях  

Уверенный 

За остальные определения баллы не начисляются. Найдите общую сумму набранных вами 

баллов и определите результат. 

16-20 Очень высокая креативность  

11-15 Высокая креативность 

6-10 Средняя креативность  

1-5 Креативность ниже среднего уровня 

0 Креативность не выражена 

 

 

 

 

Тест №3  

Решетка Блейка и Моутона 
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Инструкция: 
Ниже приведен список утверждений для оценки Вашего стиля лидерства. Прочи-

тайте каждый вопрос внимательно, затем, используя приведенную ниже шкалу, определи-

те, насколько данное утверждение характерно для Вас. Отвечайте искренне, для получе-

ния более точных результатов. 

  

никогда иногда всегда 

0 1 2 3 4 5 

  

Вопросы: 

1. _____ Я побуждаю свою команду участвовать в принятии решений, когда это 

нужно и стараюсь дать воплощение их идеям и предложениям. 

2. _____ Нет ничего более важного, чем достижение поставленных целей. 

3. _____ Я постоянно контролирую процесс выполнения поставленных задач, что-

бы быть уверенным, что задачи будут решены к поставленному сроку. 

4. _____ Мне нравится помогать и направлять сотрудников, выполняющих новые 

для них задания. 

5. _____ Мне нравится решать новые интересные стимулирующие задачи. 

6. _____ Я побуждаю своих подчиненных проявлять творческую активность в сво-

ей работе. 

7. _____ Рассматривая, как должно быть выполнено сложное комплексное задание, 

я уделяю внимание каждой детали. 

8. _____ Я могу одновременно решать несколько задач, для меня это не сложно. 

9. _____ Мне нравиться читать статьи, книги, журналы о менеджменте, лидерстве. 

10. _____ Я не боюсь испортить хорошие отношения с людьми, когда вынужден 

критиковать и исправлять их ошибки. 

11. _____ Я умею эффективно управлять своим временем. 

12. _____ Мне нравиться объяснять моим подчиненным детали сложного проекта, 

над которым мы работаем. 

13. _____ Работая над большим проектом, я всегда его разбиваю на несколько не-

больших задач, объединенных в одну цель. 

14. _____ Нет ничего более важного, чем создание хорошей команды. 

15. _____ Мне нравится анализировать возникшие проблемы. 

16. _____ Каждый сотрудник - это личность, требующая уважения. 

17. _____ Я привык консультировать своих подчиненных, чтобы дать им более 

полное представление о предмете, определить их линию действий и повысить их произво-

дительность. 

18. _____ Мне нравится читать профессиональные статьи, книги и журналы о но-

вых методах, чтобы затем использовать то новое, чему я научился. 

 

Подсчет очков: 

После заполнения опросника впишите результат в колонки: 

Люди - Вопросы: 1,4,6,9,10,12,14,16,17. Всего_____ х 0,2 = _____ 

Задачи - Вопросы: 2,3,5,7,8,11,13,15,18. Всего_____ х 0,2 = _____ 
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Рисунок 6 Решетка Блейка и Моутона 

 

Типовые практические задания 

Задание  №1 

Вспомните один или несколько эпизодов из своей профессиональной жизни, когда 

вам приходилось играть роль лидера. Пользуясь решеткой Блейка-Моутон, решите, какой 

стиль лидерства вы применяли в каждом из эпизодов.  

Продумайте следующие вопросы. 

1. Адекватен ли был использовавшийся вами стиль лидерства? 

2. Почему вы выбрали именно его? 

3. Умеете ли вы изменять свой стиль лидерства? 

4. Чем, главным образом, определяется ваш выбор стиля? 

 

Задание  №2. «Формулировка системы бизнес-идей» 

Для проверки того, насколько ясно вы формулируете свои бизнес-идеи, письменно 

ответьте на приведенные ниже вопросы. 

1. Какие произошли важнейшие изменения во внешней среде вашего бизнеса? 

2. Насколько соответствуют ваши компетенция и навыки изменяющейся внешней 

среде? 

3. Какие изменения требуется внести в представления, на которые вы раньше 

опирались? 

4. Предпринимаете ли вы что-нибудь, чтобы следить за динамикой внешней среды 

бизнеса с целью непрерывной генерации новых идей. 

 

Задание №3 

Рабочий день в крупной сервисной компании длится с 9 до 18 часов с понедельника 

по пятницу. В связи с изменением структуры бизнеса и экономической ситуации в стране 

руководство приняло решение начать предоставлять услуги круглосуточно без выходных. 

Руководство также решило расширить спектр своих услуг за счет выхода на рынки, 

где по итогам исследования маркетологов спрос на некоторые услуги все еще превышает 

предложение. В данный момент компания имеет хорошую репутацию, предоставляя 

большинство услуг лучше своих конкурентов. 
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В процессе обсуждения решений руководства ИТ – директор поставил руководство 

в известность, что для перехода на новый режим работы и информационной поддержки 

новых услуг компании у ИТ – подразделения не хватает ни ресурсов, ни знаний. 

Руководство компании настаивает на том, чтобы новый режим работы и новый 

спектр услуг были реализованы как можно быстрее, желательно в течение двух недель, 

поскольку ситуация на рынке обостряется. Однако, если в течение двух недель не удастся 

внедрить новые услуги, к критическим потерям для бизнеса это не приведет, и задача по 

внедрению новых услуг не потеряет своей актуальности. 

ИТ – подразделение спешно проектирует и реализовывает ИТ – составляющую но-

вых услуг, готовя эти компоненты к сдаче в эксплуатацию. При этом ИТ – директор ак-

тивно ищет подрядчика, который смог бы временно восполнить существующий пробел в 

знаниях и навыках до момента, когда сотрудники ИТ – подразделения смогут сами эти 

знания и навыки получить. Одновременно ИТ – директор планирует нанимать дополни-

тельный персонал и обучать его на рабочем месте путем подключения новых сотрудников 

к опытным, передавая новым сотрудникам существующие навыки и знания, позволяя бо-

лее опытным сотрудникам сосредоточиться на новых ИТ - компонентах. 

Планируется также организовать сменную работу в круглосуточном режиме, обес-

печивая каждому сотруднику стандартную 40-часовую загрузку в неделю. 

Каковы основные вызовы и риски бизнеса для ИТ – директора в сложившейся си-

туации и как выделенные риски можно минимизировать? 

 

Задание №4 

Лидерство по Макиавелли 

Профессор Ладанов на основе некоторых континуумов Макиавелли построил таб-

лицу семантических дифференциалов, на которых показал отличие современного пред-

ставления о личностных качества лидера от представлений об этом же самом во времена 

Макиавелли.  

 

Таблица Характеристика личностных качеств руководителя 

Щедрость      х + Скупость 

Жестокость +    х   Милосердие 

Честность    х   +  Вероломство 

Смелость   х +    Малодушие 

Снисходительность   х   +  Надменность 

Целомудрие    х +   Распутство 

Прямодушие    х  +  Лукавство 

Покладистость   х    + Упрямство 

Степенство   + х    Легкомыслие 

Благочестие  х   +   Нечестивость 

Верность слову х     +  Отступничество 

Искренность  х    +  Неискренность 

Твердость духа   + х    изнеженность 

Расточительность     х +  Алчность 

Милостивость   х   +  Официозность 

Сострадание  х    +  Черствость 

 

В таблице 1 сплошной линией (со знаками +) представлены усредненные характе-

ристики правителя, с точки зрения Макиавелли, пунктирной линией (со знаками x) — ус-

редненные характеристики современного лидера (руководителя), с точки зрения группы 

слушателей экспертов. 

Задание: в таблице отметьте места, на которых находитесь вы, если вы менеджер, 

или ваш непосредственный руководитель, котором вы подчиняетесь, и постройте график. 

Попробуйте дополнить список качеств, построенных на противоположных началах в 
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характеристика современных менеджеров. 

 

Задание №5  

Представьте, что вы работаете начальником финансового отдела в финансово-

экономическом департаменте крупной производственной фирмы. В вашем подчинении 

находятся два специалиста, которых вы сами привели в компанию – это ваши бывшие 

одногруппники, с которыми вы вместе учились в ВУЗе. У вас много общего: друзья, 

интересы помимо работы, воспоминания. Естественно, вы обращаетесь друг к другу «на 

ты» и по имени. 

В одну из пятниц на совещании вы получаете задание от своего непосредственного 

руководителя: в течение двух недель разработать финансовый план компании на 

предстоящий год. Вы понимаете, что это очень серьезное задание, и от качества его 

выполнения зависит ваша дальнейшая карьера в компании. Вам потребуется 

проанализировать большой объем информации и разработать несколько версий 

финансового плана. 

В понедельник вы намереваетесь подробно обсудить полученное задание со своими 

подчиненными и распределить задачи внутри своей команды, однако с удивлением 

узнаете, что одна из ваших подчиненных «ушла на больничный», поскольку у нее заболел 

ребенок, и намеревается отсутствовать как минимум в течение десяти дней. Второй 

подчиненный решил окончить курсы вождения автомобиля, и просит вас отпускать его 

пораньше в течение ближайших трех недель; он живет очень далеко от места работы, но 

теперь приобрел автомобиль, и ему нужно срочно получить водительские права. Вы 

понимаете, что большая часть работы ляжет на вас, но в одиночку вы не сможете 

справиться с ней на должном уровне. С другой стороны, вы «входите в положение» своих 

подчиненных, поскольку знаете их проблемы и искренне хотите им помочь. 

На улице уже девять часов вечера, в офисе никого нет, а вы сидите над цифрами и 

составляете финансовый план. 

 

Типовые кейс-задания  

Кейс №1 

ИТ-руководитель продвигает сотрудника, отдает ему интересные проекты, которые 

мог бы вести сам, помогает развиваться, делает промоушн внутри компании. 

Возможно, он это делает, в том числе потому, что ему самому не очень интересно 

это направление деятельности, возможно, потому, что хочет больше развиваться как руко-

водитель и создать устойчивую взаимодополняющую структуру, в которой он мог бы 

опираться на ключевых людей. 

Но в какой-то момент сотрудник начинает с ИТ-руководителем явно соперничать, 

дискредитируя в глазах руководства: нелестно высказываясь о его управленческих реше-

ниях, показывая, что на его месте «мог бы быть я», спорить с ним на совещаниях, нару-

шать договоренности и т. д. 

Вопрос: 

Какую стратегию поведения в отношении своего протеже выбрать ИТ-

руководителю? Как без явного конфликта указать ему на его место и роль в команде? 

 

Кейс №2 

Руководство крупной ИТ – компании – системного интегратора пришло к выводу, 

что существующая модель ведения бизнеса не позволит оставаться на рынке в условиях 

неустойчивой экономики. 

Финансовый аналитик компании предоставил следующий прогноз: при сложив-

шемся спросе на ИТ – рынке и текущем уровне затрат компании она сможет продержаться 

на ранке не обанкротившись не более 26 месяцев с учетом существующего резерва налич-

ности, прогнозируемых затрат и выручки. При этом аналитик предоставил руководству 

следующий отчет, подкрепляющий его выводы: 
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 на момент предоставления отчета компания тратит больше, чем зарабатывает; 

 компания отстает от основных конкурентов примерно на 18 месяцев по темпам 

внедрения инноваций, особенно в области предложения облачных услуг; 

 текущий кредитный рейтинг не позволяет компании обращаться за внешними 

инвестициями; 

 продажи уменьшились на 30%, и спрос на услуги компании понизился. 

Согласно прогнозу аналитика, учитывающего результаты внешних исследований, 

ожидается, что экономика восстановится приблизительно за 12 – 18 месяцев, но это не га-

рантирует значительный рост продаж компании. 

Чуть раньше, еще до наступления времени нестабильности, по заказу компании 

были проведены некоторые дополнительные независимые исследования, позволившие 

сравнить компанию с конкурентами с точки зрения параметров оказания услуг. Результа-

ты на момент проведения исследования: 

 компания менее эффективна и результативна в предоставлении услуг по сравне-

нию со своими основными конкурентами, что приводит к низкой эффективности возврата 

инвестиций; 

 предоставляемые услуги теряют актуальность на рынке из-за низкого уровня 

инноваций в их составе; 

 согласно отзывам заказчиков из-за низкого уровня инновационности услуг ком-

пании их качество ниже, чем у конкурентов. 

После получения результатов этого исследования руководство не сделало ничего, 

чтобы изменить сложившуюся ситуацию, поскольку до сих пор компания была прибыль-

ной, и руководство считало, что эти проблемы серьезно не скажутся на результатах рабо-

ты компании. 

Теперь руководство компании вынуждено не только обеспечить стабильность су-

ществующего бизнеса, но и его развитие, возвращая конкурентоспособность. 

Совет директоров на внеочередном заседании утвердил пакет мер, позволяющий 

снизить затраты и повысить устойчивость компании: 

 снизить количество персонала на 20% - закрыть 15% офисов; 

 снизить зарплату всего персонала, включая руководство, на 10%;2 

 отправить весь персонал, включая руководство, на неделю в неоплачиваемый 

отпуск. 

Так как экономика нестабильна, и сложно найти работу по профилю, руководство 

считает, что большинство сотрудников останется в компании, несмотря на такие меры. 

Безусловно, моральный дух персонала понизится, но руководство надеется, что персонал 

поймет необходимость таких мер. 

Как бы Вы поступили на месте ИТ – директора? Предложите меры, позволяющие 

ИТ поддержать бизнес в сложившейся ситуации. 

 

Кейс №3 

Вы — руководитель отдела в небольшой торговой компании. В вашем подчинении 

6 менеджеров. Каждый из них претендует на лидерство в коллективе, в отделе часто воз-

никают конфликты, в особенности когда подчиненным приходится работать над совмест-

ным проектом. Им трудно договариваться друг с другом и принимать общие решения. Бу-

квально на днях вашему отделу поручили новый ответственный проект, который очень 

важен для компании. Вы в это время уходите в отпуск, поэтому важно грамотно распреде-

лить задачи, мотивировать подчиненных, чтобы проект был выполнен успешно. Ваши за-

дачи следующие. 

1. Мотивирование сотрудников: 

a. поставить общую цель и настроить на групповую работу; 

b. мотивировать каждого сотрудника к работе, учитывая его индивидуальные осо-

бенности. 
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2. Распределение обязанностей между подчиненными и объяснение, почему опре-

деленная задача была поручена конкретному сотруднику. 

Время выполнения задания: 15 минут. Менеджеры: 

1) Иван обладает аналитическим складом ума, у него хорошо развиты организаци-

онные навыки. При оформлении документов может допускать ошибки. Жесткий, дирек-

тивный в общении. Считает, что только он работает в отделе; 

2) Мария — творческий человек, фонтанирует новыми идеями, но может допускать 

ошибки в расчетах и при работе с числами. Эмоциональна, любые претензии по работе 

воспринимает на личный счет. Считает себя самым эффективным сотрудником в отделе; 

3) Олег обладает среднеразвитыми профессиональными навыками, но эффектно 

проводит презентации. Любит быть в центре внимания, периодически критикует коллег за 

их ошибки и является инициатором многих конфликтов. Считает, что без него провали-

лись бы многие проекты отдела; 

4) Ольга аккуратна при работе с документами, редко допускает ошибки при расче-

тах, обладает аналитическим складом ума, хорошо развиты организационные навыки. 

Обидчива, все замечания принимает в штыки. Уверена, что ее недооценивают как сотруд-

ника; 

5) Михаил — творческий человек, с легкостью придумывает новые идеи, но может 

не доводить их до конца. Ошибается при работе с числами и в расчетах. Вспыльчив, мо-

жет затевать интриги в отделе. Считает, что успех большинства проектов — его личная 

заслуга; 

6) Игорь может легко убедить собеседника, эффектно проводит презентации. Лю-

бит быть в центре внимания, ему явно «недостает сцены». Часто выступает инициатором 

конфликтов. Считает, что он — самый эффективный сотрудник в отделе. 

Задачи проекта: 

1) постановка задач, организация работы, координирование деятельности сотруд-

ников (на время вашего отсутствия) (1 сотрудник); 

2) подготовка презентации к переговорам с клиентом (1 сотрудник); 

3) проведение переговоров с клиентом (1 сотрудник); 

4) анализ и статистика продаж (1 сотрудник); 

5) урегулирование возможных спорных моментов договорных обязательств (1 со-

трудник); 

6) организация и проведение специальных акций (2 сотрудника); 

7) координация взаимодействия с подразделениями (1 сотрудник); 

8) регулирование претензий клиентов (2 сотрудника); 

9) принятие решений о закупке продукции (1 сотрудник); 

10) проведение переговоров с клиентом по новому ассортименту (2 сотрудника); 

11) анализ новинок компании (1 сотрудник); 

12) анализ остатков товара на складе, еженедельных, ежедневных отчетов (1 со-

трудник); 

13) контроль отгрузок в магазины клиента (2 сотрудника); 

14) отслеживание платежей клиента (1 сотрудник). 

Вы можете добавить задачи, которые здесь не упомянуты, но, на ваш взгляд, необ-

ходимы. 

А теперь проанализируем результаты. Просим участников рассказать, каким обра-

зом, кому и какие задачи они делегировали. На основании чего распределяли обязанно-

сти? Учитывали ли вы при этом личностные особенности подчиненных? 

 

Кейс № 4 
Вас пригласили на должность директора по персоналу в крупную российскую 

компанию, с численностью персонала более 1000 человек с развитой филиальной сетью. 

Основное направление деятельности компании – услуги. Текучесть персонала на уровне 

5–6% в год. Управление (структура компании) построена по принципу вертикальных 
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связей с четко выделенными направлениями деятельности. Плюсом является полная 

налоговая прозрачность компании, т. е., как сейчас принято говорить «в компании 

«белые» зарплаты». Средний уровень заработной платы составляет 1000 $ после 

налогообложения. В представленной ситуации компания переживает период бурного 

роста, т. е. в компанию принимается ежемесячно порядка 10–15 человек на самые разные 

позиции. На данный момент в компании нет четкой системы немонетарной мотивации. 

Вопросы: 

Предложите принципы формирования немонетарной системы мотивации для 

сотрудников компании. Предложить структуру пакета немонетарной мотивации. Какие 

шаги Вы будете предпринимать, какие ресурсы Вам понадобятся для реализации 

намеченной программы? Какие плюсы и минусы для персонала компании Вы видите в 

предложенной Вами программе? 

 

Кейс № 5 

Сергей учится на первом курсе университета. Летом он подрабатывал на обувной 

фабрике в родном городе. Его определили  в бригаду, которая занималась погрузкой 

готовой продукции и разгрузкой привозимых на фабрику материалов. После нескольких 

недель работы Сергей заметил, что бригада выполняет маленький объем работ. Однако 

много времени у рабочих уходит на разговоры и перекуры. Иногда оказывалось, что 

Сергей один разгружал грузовик, а другие члены бригады занимались 

своими делами, а иногда даже прятались. Сергей решил поговорить со своими 

сослуживцами, но они дали понять «новичку», что если ему что-то не нравится, то он 

может уйти, а если он пожалуется начальству, то пожалеет об этом. После этого разговора 

Сергей неформально был исключен из жизни бригады: он не проводил перерывы с 

остальными работниками; по пятницам его не приглашали пить пиво. Сергей подошел к 

старшему члену бригады и сказал: «Вы что, ребята? Я просто стараюсь делать свою 

работу, за которую хорошо платят. Поэтому я не слоняюсь без дела. И честно говоря, я 

рад тому, что не такой, как вы». Рабочий ответил ему: «Сынок, если бы ты побыл здесь с 

мое, ты был бы таким же».   

Вопросы для обсуждения ситуации Проанализируйте возможные причины 

формирования такой  рабочей бригады. Какие типы группы существуют в данном случае?  

Охарактеризуйте руководителя, какова его роль в деятельности группы?  

Каковы основные неформальные роли членов бригады и Сергея? Каков был статус 

Сергея в группе? Почему? 

Охарактеризуйте нормы поведения, сформировавшиеся в бригаде. Почему Сергей 

не был принят в группу?  

Согласны ли вы с высказыванием старшего рабочего? Поясните ваш ответ.  

Как можно изменить сложившуюся ситуацию и отношение бригады к работе? 

Обоснуйте предложенные вами варианты.   

 

Кейс №6 

Власть и делегирование 

Для реализации планов предприятия, фирмы, организации каждый из работников 

должен выполнить конкретные задачи, вытекающие из целей организации. В связи с этим 

руководство, прежде всего, обязано найти эффективный способ сочетания особенностей 

поставленных задач и черт характеров, решающих их людей. Постановка целей и разра-

ботка соответствующих политики, стратегии, процедур и правил способствуют оптималь-

ному решению задач. Существенную роль здесь также играютмотивация и контроль. Все 

это обеспечивается путем делегирования полномочий, повышения ответственности ис-

полнителей и выполнения организационных полномочий. 

Делегирование означает передачу задач и полномочий, которыми обладает руково-

дитель, другому лицу с учетом его возможностей. Руководитель не может (и не должен) 

один выполнить все функции организации. Если задача не делегирована другому челове-

https://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/


 29 

ку, руководитель вынужден выполнять их сам. Однако его время и способности ограниче-

ны. Поэтому сущность управления заключается в умении «добиться выполнения работы 

другими». Для того чтобы эффективно осуществлять делегирование, необходимо понять 

связь ответственности и организационных полномочий.  

Ответственность означает обязательство работника выполнять делегированные 

ему задачи и отвечать за удовлетворительные результаты их решения. Организационные 

полномочия представляют собой право использовать ресурсы предприятия, направлять 

усилия его сотрудников на выполнение определенных задач. Полномочия делегируются 

должности, но необходимо учитывать личные и деловые качества человека, занимающего 

ее в данный момент. 

Вопросы: 

1. Если вы — менеджер, то какие из своих задач и полномочий вы могли бы, по 

вашему мнению, делегировать подчиненным? 

2. Какой вид контроля за выполнением задачи вы бы избрали? 

3. Если вы делегировали часть своих полномочий, то вправе ли вы снять с себя за 

них ответственность полностью? 

4.Какие свои задачи и полномочия вы никогда никому делегировать не будете? 

 

Кейс №7 

Лидер-руководитель и руководитель не лидер 

Ознакомившись с ситуациями, дайте ответ с позиции лидера-руководителя и с по-

зиции руководителя не лидера. 

1.На беседу к Вам пришел подчиненный, которому Вы поручили контролировать 

исполнение важного решения. Он утверждает, что не успевает одновременно со своей те-

кущей работой следить за деятельностью других людей, и требует, чтобы за эту дополни-

тельную работу ему выплатили премию. Вы твердо знаете, что основная деятельность 

данного сотрудника занимает у него менее половины всего рабочего времени. Вы: 

а) соглашаетесь с его доводами и выплачиваете премию; 

б) даете ему в помощники еще несколько человек и делите премию между ними; 

в) отказываете ему в его требовании, приводя в качестве аргумента то, что премии 

он не заслужил; 

г) поручаете его работу другому сотруднику, 

Выберите наиболее подходящее из приведенных решений или предложите своё. 

2. Вы возложили на своего подчиненного, бригадира ремонтной организации, от-

ветственность за обучение молодых работников. Для этого Вы предоставили ему опреде-

ленные права. Некоторое время спустя, проходя мимо, Вы невольно становитесь свидете-

лем того, как он занимается с новичком, и обнаруживаете, что делает он это совершенно 

неправильно. Как Вы поступите? 

3 .Вы поручаете выполнение задания своему подчиненному, зная, что только он в 

состоянии хорошо его выполнить.  Но вдруг вы узнаете, что тот перепоручил задание дру-

гому лицу, и в результате задние к сроку не было выполнено.  Вы вызываете к себе в ка-

бинет обоих и говорите: ... 

4.Вы отдали распоряжение, касающееся решения проблемы. Ваш подчиненный не 

выполнил этого распоряжения, но решил проблему, используя другие средства. Вы пони-

маете, что его решение лучше Вашего. Как следует поступить в этой ситуации? 

5. Ваш непосредственный начальник, минуя Вас, дает срочное задание Вашему 

подчиненному, который уже занят выполнением Вашего ответственного задания. Вы и 

Ваш начальник считаете свои задания неотложными. 

Выберите наиболее приемлемый для Вас вариант решения: 

а) не оспаривая задание начальника, буду строго придерживаться должностной су-

бординации, предложу подчиненному отложить выполнение текущей работы; 

б) все зависит оттого, насколько для меня авторитетен начальник; 

в) выражу подчиненному свое несогласие с заданием начальника, 
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предупрежу его, что впредь в подобных ситуациях буду отменять задания, пору-

чаемые ему без согласия со мной; 

г) в интересах дела предложу подчиненному выполнить начатую работу. 

6. Директор одной крупной фирмы делегировал подчиненному свои функции, ко-

торые заключались в следующем: подчиненный должен был пойти на важную встречу с 

заказчиком и заключить очень важный договор. Директор был уверен в компетентности 

этого работника и его способностях, но внезапно директор узнает о том, что подчиненный 

переусердствовал и все испортил. 

Директор вызывает его и говорит: ... 

7. Вы – руководитель, который довольно успешно применяет приемы делегирова-

ния. Один из Ваших подчиненных все делает сам, никому ничего не доверяет, а поэтому 

часто задерживается на работе, сильно устает. 

Вы приглашаете его на беседу, где подробно и убедительно рассказываете ему о 

делегировании и просите попробовать этот метод, мотивируя это своими высокими пока-

зателями в работе и отличным качеством. 

Через месяц проходит производственное совещание, где обсуждаются результаты 

работы, и оказывается, что на участке этого подчиненного самые низкие результаты, хотя 

раньше было наоборот. Директор высказывает недовольство по этому поводу, на что под-

чиненный отвечает: “Вы же сами мне так посоветовали” 

Вы говорите: ... 

8 . Существует дело, которое требует безотлагательного решения. Kaк Вы поступи-

те в данной ситуации:  

а) найдете сотрудника, для которого это дело имеет наибольшее значение и назна-

чите ответственным за исполнение; 

б) поручите выполнение менее загруженному сотруднику? 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

Задание №1 

Перечень качеств, которыми должен обладать современный руководитель, включа-

ет: 

 1. Компетентность в избранной сфере бизнеса. 

 2. Способность эффективно действовать в условиях рынка, детально знать ме-

неджмент, маркетинг, уметь обеспечивать при любых рыночных ситуациях оптимальные 

хозяйственные результаты. 

3.Способность организовывать, координировать, направлять и контролировать дея-

тельность подчиненных. 

4. Высокие нравственные качества: честность, правдивость, скромность, высокая 

требовательность к себе и к другим, развитые чувства долга и ответственности. 

5. Единство слова и дела, оперативность и гибкость в работе, умение самостоятель-

но и своевременно принимать оптимальное решение, добиваться исполнения его с подчи-

ненными  

6. Глубокое знание человеческой психологии, способов контактирования с людьми, 

умение формировать коллектив с высоким творческим потенциалом. 

7. Стремление к наиболее рациональному распределению функций между собой и 

сотрудниками, объективная оценка результатов своей и сотрудников деятельности. 

8. Справедливость во взаимоотношениях с подчиненными, умение завоевывать их 

доверие, создавать в коллективе благоприятный психологический климат. 

9. Умение стратегически мыслить, предугадывать тенденции развития рынка, орга-

низовывать свою работу и работу сотрудников с учетом перспективы. 

10. Постоянное обновление собственных знаний, поддержание их в соответствии с 

растущими потребностями общества. 

11. Забота о повседневных нуждах работников, их здоровье и работоспособности. 
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Вопросы 

1. Согласны ли вы с перечнем качеств, которыми должен обладать менеджер? 

2. Какими, на ваш взгляд, дополнительными качествами должен обладать руково-

дитель-управленец? 

3. Имеются ли какие-либо специфические требования к менеджеру, действующему 

в условиях российской действительности?  

 

Задание №2. 

Цель. Продемонстрировать важность групповой синергии в выполнении совмест-

ных заданий. 

Описание ситуации. Студенты разделяются на группы по 5—6 человек. Каждая 

гpyппa составляет список вещей, принадлежащих участникам, на все буквы алфавита — 

от А до Я. Список следует составлять как можно быстрее. 

Подведение итогов. С помощью бланка подведения итогов оцените проведенную 

вашей командой работу. 

Общее время. 35 минут (подготовка — 5 минут, выполнение задания — 20 минут 

подведение итогов — 10 минут). 

 

Задание №3 

В компании много мелких филиалов. Они территориально разбросаны, в каждом 

работает всего несколько человек (это магазины или другие точки продаж, сбора заказов и 

проч.). Эти сотрудники должны непременно быть на месте в определенные часы, их зар-

плата прямо связана с отработанным временем. Есть электронный журнал учета рабочего 

времени, где они должны отмечаться, приходя и уходя, вводя свой пароль. Но в каждом 

филиале они сговариваются, кто- то один отмечает всех остальных, и так по очереди все 

могут приходить позже и уходить раньше положенного. При исполнении своих обязанно-

стей сотрудники используют бизнес-приложения, но не обязательно сразу же при появле-

нии на работе. Орг. меры не помогают, выборочные проверки тоже, поймать за руку всех 

невозможно. 

Какие решения Вы можете предложить, чтобы корректно вести учет отработанного 

времени и учитывать реальную эффективность сотрудников? 

 

Задание №4. 

Вы – руководитель проекта по внедрению программного обеспечения в известной 

консалтинговой компании. Заказчик проекта важен для вашей организации, и вы старае-

тесь ему угодить, однако его требования меняются очень часто, и иногда вам кажется, что 

«они сами не знают, чего хотят». Кроме того, вам никогда раньше не доводилось внедрять 

именно эту программу, и ее приходится изучать по ходу дела. Вы обладаете определен-

ными методиками внедрения, но постоянно их адаптируете в соответствии с требования-

ми ситуации. 

Вы работаете со своей проектной командой в другом городе, и вынуждены жить 

всей группой в арендуемой квартире. Вы проводите вместе практически двадцать четыре 

часа в сутки. Но вам кажется, что имидж серьезного и жесткого руководителя требует от 

вас, чтобы вы немного дистанцировались от своей команды. Вы ездите на работу и с рабо-

ты на такси, в то время как остальные члены команды добираются на автобусе. В столо-

вой на обеде вы садитесь отдельно. В нерабочее время вы стараетесь не обсуждать с под-

чиненными бытовые и семейные проблемы. Всем своим видом вы демонстрируете важ-

ность выполняемой задачи и ваш особый статус в проекте. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Теория лидерских качеств.  

2. Поведенческое лидерство. 

3. Одномерное лидерство.  

4. Лидерское поведение на основе вознаграждения и наказания.  
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5. Лидерское поведение в зависимости от интереса к производству и людям.  

6. Концепции ситуационного лидерства.  

7. Понятие, роль и виды организационной власти.  

8. Гендерная психология лидерства.  

9. Лидерство и команда лидера. 

10. Роли при управлении проектом.  

11. Формирование команды проекта  

12. Позитивная атмосфера в коллективе. 

13. Нормы поведения в коллективе. 

14. Индивидуальность и неповторимость формируемого коллектива. 

15. Искусство слушать и слышать.  

16. Структура совещания и стадии формирования коллектива. 

17. Рекомендации по проведению эффективных совещаний. 

18. Способность к совместному решению задач. 

19. Лидерство и мотивация членов команды. 

20. Управление мотивацией  поведения  членов  организации.  

21. Теории мотивации и их применение в практике. 

22. Теория Х. 

23. Теория У. 

24. Двухфакторная модель мотивации. 

25. Процессуальные теории мотивации. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», «достаточно высокая», «выше средней», «средняя», 

«ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «зачтено»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не за-

чтено».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций:  

- знания базовых понятий о лидерстве;  

- знания особенностей различных теорий лидерства и власти; 

- знание особенностей гендерной психологии лидерства;  

- умение использовать технологии лидерства и эффективного управления коман-

дой;  

- умение анализировать собственные психологические особенности, способствую-

щие и препятствующие эффективному взаимодействию;  

- владение навыками реализации лидерских качеств, управления командой;  

- владение навыками позиционирования себя как специалиста в области управле-

ния, умеющего эффективно управлять командой и заниматься саморазвитием. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью преподавания дисциплины «Система сбалансированных показателей» явля-

ется формирование у студентов компетенций, связанных с использованием знаний и прак-

тических навыков использования сбалансированной системы показателей, которые помо-

гут повысить вероятность эффективного достижения стратегических целей компании. 
Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов стратегического управления организацией; 

- ознакомление и освоение студентами способов разработки сбалансированной сис-

темы показателей; 

- определение целей предприятия и стратегических карт; 

- изучение четырех «перспектив» сбалансированной системы показателей; 

-изучение процесса выбора целей и индикаторов сбалансированной системы пока-

зателей, разработки мероприятий по реализации сбалансированной системы показателей.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Система сбалансированных пока-

зателей» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-2 готовностью действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знает важность понятия сбалансированной 

системы показателей и влияние ее на дея-

тельность предприятия.  

Умеет обосновывать решения, связанные с 

внедрением системы сбалансированных по-

казателей. 

Владеет навыками разработки и принятия  

различных стратегических решений, направ-

ленных на реализацию системы сбалансиро-

ванных показателей 

ПК-1 способностью управ-

лять организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проекта-

ми и сетями 

Знает причины разработки сбалансирован-

ной системы показателей с точки зрения 

управления организацией, организационные 

условия для внедрения сбалансированной 

системы показателей. 

Умеет использовать инструменты для стра-

тегического анализа и выделять показатели. 

 Владеет навыками применения системы 

сбалансированных показателей в 

стратегическом управлении, выстраивания 

взаимосвязи (причинно-следственные связи) 

между целями и подцелями организации.  
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 16 

- лекции - - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 16 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 119 

- проработка теоретического курса 38 - 60 

- курсовая работа (проект)  -  

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

38 - 59 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-

бот 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
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о
р
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н

ы
е 

р
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о
ты
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1 Тема 1. Сбалансированная система 

показателей как управленческая система  
-/-/- 4/-/2 -/-/- 14/-/22 18/-/24 

2 Тема 2. Создание организационных 

условий для внедрения 
-/-/- 4/-/2 -/-/- 16/-/24 20/-/26 

3 Тема 3. Проведение стратегического 

анализа 
-/-/- 8/-/4 -/-/- 14/-/22 22/-/26 

4 Тема 4. Разработка сбалансированной 

системы показателей 
-/-/- 12/-/6 -/-/- 18/-/29 30/-/35 

5 Тема 5. Управление каскадированием и 

обеспечение последовательного 

использования сбалансированной системы 

показателей 

-/-/- 4/-/2 -/-/- 14/-/22 18/-/24 

7 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

– – – – 36/-/9 

 Всего  -/-/- 32/-

/16 

-/-/- 76/-/119 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы теоретического курса 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Сбалансированная система показателей как управленческая система  

Управленческая концепция и инструмент конкретизации стратегии. Система стратегиче-

ского управления. Внедрение сбалансированной системы показателей. Четыре основных 

этапа построение «организации, сфокусированной на стратегию». Изменения в компа-

нии. Эмпирическое исследование сбалансированной системы показателей. Важнейшие 

причины разработки сбалансированной системы показателей  

Тема 2. Создание организационных условий для внедрения 

Определение объекта для внедрения. Выбор перспектив: «Финансы», «Клиенты», 

«Процессы» и «Потенциал». Определение архитектуры ССП. Построение проектной 

организации.  Организация работ по выполнению проекта. Коммуникация как элемент 

реализации проекта. 

Тема 3. Проведение стратегического анализа 

Оценка стратегических предпосылок. Стратегический анализ возможностей/угроз и 

сильных/слабых сторон, этапов жизненного цикла продукта и критических факторов ус-

пеха. Базовые стратегические направления. Причинно-следственные связи в сбалансиро-

ванной системе показателей компании. Требования к разработке стратегии, соответст-

вующей сбалансированной системе показателей.  

Тема 4. Разработка сбалансированной системы показателей 

Предпосылки.  Перспективы сбалансированной системы показателей: «Финансы», «Кли-

енты», «Процессы» и «Потенциал».. Отражение принципиального понимания бизнеса в 

перспективах. Стратегические цели — «сердцевина» сбалансированной системы показа-

телей. Целевые значения: уровень требовательности и управление конфликтами целей.  

Стратегические мероприятия: «двигатели» процесса реализации стратегии. Целенаправ-

ленная координация мероприятий.  

Тема 5. Управление каскадированием и обеспечение последовательного 

использования сбалансированной системы показателей 

Понятие каскадирования. Внедрение ССП на предприятии. Варианты вертикального и 

горизонтального согласования целей и стратегических мероприятий. Анализ критиче-

ских факторов успеха. Интеграция системы BSC в систему управления.  Построение 

ССП для отдельных структурных подразделений. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Сбалансированная система показателей как управленческая система  
2 Создание организационных условий для внедрения 
3 Проведение стратегического анализа 
4 Разработка сбалансированной системы показателей 
5 Управление каскадированием и обеспечение последовательного использования 

сбалансированной системы показателей 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.02 «Менеджмент» магистерская 

программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.04.02 Менеджмент» магистерская программа «Стратегический менедж-

мент» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

 

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала  

 

Темы 1-5 1-16 нед. 

3 сем. 

 

- 

1-17 нед. 

3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-5 1-16 нед. 

3 сем. 

- 1-17 нед. 

3 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Темы 1-5 17-21 нед. 

3 сем. 

- 20-21 нед. 

3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1.  Система сбалансированных показателей: учебно-методическое пособие / сост. 

А.В. Чурашкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 83 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/84n.pdf. 
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Дополнительная литература: 

1. Внедрение сбалансированной системы показателей / Толкач В.; пер. с нем. В. 

Толкача, С. Данишевич, М. Гавриша ; Нorvath & Partners. - М.: Академия Контроллинга, 

2005. - 477 с. 

2. Внедрение сбалансированной системы показателей: перевод с немецкого. - 3-е 

изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. - 477 с.  

3. Аакер, Д. Стратегическое рыночное управление: перевод с английского / Дэвид 

Аакер. - 7-е изд. – СПб. [и др. ]: Питер, 2011. - 495 с. 

4. Аакер, Д. А. Стратегическое рыночное управление: перевод с английского / 

Аакер, Дэвид А. - 6-е междунар. изд. – СП.: Питер, 2003. - 542с. 

5. Карпов, А. Е. Стратегическое управление и эффективное развитие бизнеса / 

Александр Карпов. – М.: Результат и качество, 2005. - 511 с. 

6. Стратегический менеджмент: учебник для бакалавров / Петров А. Н., Щерба-

ковский Г. З., Ким Е. Н. и др.; под ред. А. Н. Петрова. - 3-е изд. – СПб. [и др. ]: Питер, 

2012. - 398 с. 

7. Управление фирмой на основе разработки стратегий ее развития: монография / 

Асаул А. Н., Денисова И. В., Матвеев Ю. Л. и др.; Междунар. акад. менеджмента ; под 

ред. А. Н. Асаула. – СПб.: Гуманистика, 2003. - 168 с. 

8. Виссема, Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможно-

сти для будущего процветания: пер. с англ. / Ханс Виссема. – М.: Финпресс, 2000. - 271 с. 

9. Грант, Р. Современный стратегический анализ: учебник для слушателей, обу-

чающихся по программе "Мастер делового администрирования": [пер. с англ. ] / Грант Р. - 

5-e изд. - СПб. [и др. ]: Питер, 2008. - 554 с.:  

10. Грант, Р. Современный стратегический анализ / Роберт Грант. - 5-е изд. - СПб. 

[и др. ]: Питер, 2011. - 554 с. 

11. Современный стратегический анализ: учебное пособие: для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 080200 Менеджмент (профиль "Производст-

венный менеджмент"), квалификация магистр / под ред. П. В. Иванова. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. - 590 с. 

12. Попов, С. А. Актуальный стратегический менеджмент: учебно-практическое 

пособие / Попов С. А. – М.: Юрайт, 2010. - 448 с. 

13. Савельева, Н. А. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / Савельева 

Н. А. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 383 с.: рис. - Библиогр.: с. 377-380 

14. Шигаев, А. И. Контроллинг стратегии развития предприятия: учебное пособие 

для вузов / Шигаев А. И. – М.: Юнити, 2008. - 351 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Система сбалансированных показателей: учебно-методическое пособие / сост. 

А.В. Чурашкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 83 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/84n.pdf. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
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4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. Портал менеджмента Украины. http://www.management.com.ua/strategy/?type=3 

10. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/books/m24/ 

11. Бесплатная электронная библиотека по экономике с умным поиском 

https://mysocrat.com/theme-

search/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F

?page=1 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на предыдущем практическом 

занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать вопросы теоретического курса, представленные в табл. 4, 

изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-

рой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их вы-

полнения. Перед проведением практического занятия по выполнению задания преподава-

тель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности вы-

полнения практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического 

занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Система сбалансированных показателей» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: выполнение заданий в рамках подготовки к практиче-

ским занятиям, участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа 

студентов организуется и  проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 

студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 

студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеау-

диторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение 

домашних заданий.  

http://www.aup.ru/books/m24/
https://mysocrat.com/theme-search/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F?page=1
https://mysocrat.com/theme-search/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F?page=1
https://mysocrat.com/theme-search/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F?page=1
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Система сбалансированных показателей» 

направление 38.04.02 «Менеджмент»  

магистерская программа «Стратегический менеджмент» 

Дисциплина «Система сбалансированных показателей» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ПК-1. 

Целью преподавания дисциплины «Система сбалансированных показателей» явля-

ется формирование у студентов компетенций, связанных с использованием знаний и прак-

тических навыков использования сбалансированной системы показателей, которые помо-

гут повысить вероятность эффективного достижения стратегических целей компании. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Сбалансированная система показателей как управленческая система  

Управленческая концепция и инструмент конкретизации стратегии. Система стратегиче-

ского управления. Внедрение сбалансированной системы показателей. Четыре основных 

этапа построение «организации, сфокусированной на стратегию». Изменения в компа-

нии. Эмпирическое исследование сбалансированной системы показателей. Важнейшие 

причины разработки сбалансированной системы показателей  

Тема 2. Создание организационных условий для внедрения 

Определение объекта для внедрения. Выбор перспектив: «Финансы», «Клиенты», 

«Процессы» и «Потенциал». Определение архитектуры ССП. Построение проектной 

организации.  Организация работ по выполнению проекта. Коммуникация как элемент 

реализации проекта. 

Тема 3. Проведение стратегического анализа 

Оценка стратегических предпосылок. Стратегический анализ возможностей/угроз и 

сильных/слабых сторон, этапов жизненного цикла продукта и критических факторов ус-

пеха. Базовые стратегические направления. Причинно-следственные связи в сбалансиро-

ванной системе показателей компании. Требования к разработке стратегии, соответст-

вующей сбалансированной системе показателей.  

Тема 4. Разработка сбалансированной системы показателей 

Предпосылки.  Перспективы сбалансированной системы показателей: «Финансы», «Кли-

енты», «Процессы» и «Потенциал». Отражение принципиального понимания бизнеса в 

перспективах. Стратегические цели — «сердцевина» сбалансированной системы показа-

телей. Целевые значения: уровень требовательности и управление конфликтами целей.  

Стратегические мероприятия: «двигатели» процесса реализации стратегии. Целенаправ-

ленная координация мероприятий.  

Тема 5. Управление каскадированием и обеспечение последовательного использования 

сбалансированной системы показателей 

Понятие каскадирования. Внедрение ССП на предприятии. Варианты вертикального и 

горизонтального согласования целей и стратегических мероприятий. Анализ критиче-

ских факторов успеха. Интеграция системы BSC в систему управления.  Построение 

ССП для отдельных структурных подразделений. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-2 готовностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые 

решения 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, тест, экзамен 

2 

ПК-1 способностью управлять организа-

циями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетя-

ми 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, тест, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-2, ПК-1 на этапе ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточ-

няющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при от-

вете на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблем-

ным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не долж-

ны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содержа-
щие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседования 
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Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
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Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

1. Опишите сбалансированную систему показателей как метод стратегического 

управления. 

2. Охарактеризуйте существующие методы стратегического управления. 

3. Приведите примеры критериев оценок и управления в информационный век. 

4. Какие существуют объективные предпосылки появления ССП? 

5. В чем сущность и отличия ССП от традиционных методов стратегического управ-

ления? 

6. Опишите СПП как оценочную систему. 

7. Опишите сбалансированную систему показателей как метод стратегического 

управления на долгосрочной основе. 

8. В чем заключается Необходимость применения сбалансированной системы показа-

телей эффективности деятельности компании? 

9. Приведите примеры целей и задач создания ССП в организации. 

10. Какие основные понятия и определения есть у СПП. 

11. Опишите структуру СПП. 

12. В чем заключается взаимосвязь показателей ССП с единой стратегией компании? 

13. Какие существуют причинно-следственные связи и показатели достижения резуль-

татов? 

14. Какие существуют основные составляющие сбалансированной системы показате-

лей и их взаимосвязь. 

15. Какие моменты рассматриваются для каждой составляющей ССП? 

16. Как происходит постановка стратегических целей? 

17. Какие существуют требования к формулированию и выбору целей? 

18. Какие ключевые аспекты при выборе показателей/индикаторов существуют? 

19. Как происходит определение целевых значений показателей/индикаторов? 

20. Как происходит разработка стратегических мероприятий? 

21. Опишите взаимосвязь показателей/индикаторов 4 составляющих ССП. 

22. Опишите этапы создания и внедрения Сбалансированной системы показателей. 

23. Как происходит создание организационных условий для внедрения ССП? 

24. Опишите проведение стратегического анализа. 

25. Опишите процесс разработки ССП 

26. Как происходит управление каскадированием компании? 
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27. Опишите обеспечение последовательного использования ССП. 

28. Охарактеризуйте создание организационных условий для внедрения Сбалансиро-

ванной системы показателей. 

29. Дайте определение архитектуры ССП. 

30. В чем заключается взаимосвязь структуры ССП и структуры руководства компа-

нии? 

31. Как происходит построение проектной организации? 

32. В чем заключается централизация и децентрализация процесса разработки ССП? 

33. Как происходит организация работ по выполнению проекта? 

34. Охарактеризуйте проработку аспектов, связанных с информацией, коммуникацией 

и участием. 

35. Опишите коммуникационные мероприятия в рамках внедрения ССП. 

36. Опишите стандартизацию и информирование о методах и содержании системы. 

37. Что включает в себя проведение стратегического анализа? 

38. Опишите оценки стратегических предпосылок. 

39. Охарактеризуйте основные стратегические концепции. 

40. Опишите модель компании, внедрявшей ССП. 

41. Какие существуют требования к информации при разработке ССП? 

42. Как происходит определение базового стратегического направления? 

43. Опишите разработку сбалансированной системы показателей. 

44. Как происходит определение стратегических целей? В чем заключается «фильтр» 

целей компании, внедрявшей ССП? 

45. Опишите построение «стратегической карты». 

46. Дайте характеристику причинно-следственных связей в «стратегических картах». 

Опишите матрицу «причины-следствия». 

47. В чем заключается выбор показателей? Какие существуют критерии выбора пока-

зателей? 

48. Опишите разработку стратегических мероприятий. Дайте характеристику матрицы 

компании, внедрявшей ССП, для расстановки приоритетов по стратегическим мероприя-

тиям. 

49. Охарактеризуйте управление каскадированием компании. 

50. Как происходит внедрение СПП в компании? 

51. Что такое горизонтальное и вертикальное каскадирование? Какие существуют ме-

тоды каскадирования? 

52. Опишите построение ССП для отдельных структурных подразделений компании. 

53. Каким образом происходит согласование ССП организационных подразделений 

компании? 

54. Охарактеризуйте обеспечение качества и документации результатов. 

 

Типовые тестовые задания 
1. Что должно быть в центре в кругу? Вставьте пропущенные слова  
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2. Стратегические цели разрабатываются на основе….. 

а) будущих перспектив компании 

б) имеющихся показателей 

в) имеющегося видения и стратегии 

г) воздействия внешней среды 

3. Расположите в правильном порядке построение организации, сфокусированной 

на стратегию. 

а) «коммуникация и дальнейшая конкретизация стратегии» 

б) «перевод видения» 

в) «обучение и адаптация» 

г) «составление бизнес-планов» 

4. Выберите недостаток при исследовании темы «Система сбалансированных по-

казателей» 

а) Ограниченная область исследования 

б) Большинство исследований базируется на данных небольшого числа компаний 

в) Ни в одном из известных исследований нет данных о более чем 100 пользовате-

лях 

г) Все вышеперечисленное 

5. Кто сказал эту фразу “Если у компании нет какого-либо особого преимущества 

по сравнению с конкурентами, то у нее нет шансов на выживание”? 

а) А. Маслоу 

б) М. Мескон 

в) Б. Хендерсон 

г) О. Виханский 

6. Прочитайте вопросы 

• Какие цели стратегически релевантны?  

• Какие показатели могут быть использованы?  

• Какие целевые значения приемлемы?  

• Каким мероприятиям следует отдать предпочтение?  

• Как компания будет планировать, реализовывать и контролировать содержание 

системы?  

Наличие ответов на эти вопросы означает наличие? 

а) сбалансированной системы 

б) стратегического менеджмента 

в) успешности или неуспешности стратегии. 

г) конечной цели ведения бизнеса 
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7. Выберите из предложенных понятий, то которое не входит в систему сбаланси-

рованных показателей: 

а) развитие 

б) процессы 

в) рынок 

г) клиенты 

д)финансы 

8. Конкретное конечное состояние или желаемый результат к которому стремить-

ся организация или группа людей работая вместе это: 

а) миссия 

б) стратегия 

в) цель 

г) виденье 

9. Система сбалансированных показателей является: 

а) инструментом реализации стратегии 

б) методом анализа предприятия 

в) инструментом оперативного управления 

10. Модель удовлетворенности клиентов включает: 

а) базовые потребности 

б) негативные эмоции 

в) чувство восторга 

11. Что такое показатель KPI? 

а) показатель сильных и слабых сторон 

б) соотношение инвестиций к прибыли 

в) ключевые показатели эффективности работы компании 

г) разница между ценой и себестоимостью 

12. Эффективность сбалансированной системы показателей зависит от: 

а) качества контроля 

б) качества исполнения 

в) качества внедрения 

13. Вставьте пропущенное 

 
14. Выберите верное 

Организационные условия это? 

а) определение концептуальных правил, которые важны для всех единиц сбаланси-

рованной системы показателей 

б) использование правил успешного менеджмента проектов 
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в) все вышеперечисленное 

15. Сбалансированная система показателей является инструментом, позволяющих 

а) концентрироваться на значимых параметрах измерения эффективности управле-

ния, служит для отсеивания несущественной информации. Дает возможность наглядного 

графического представления информации. 

б) принять обоснованное решение о реорганизации деятельности: радикальный 

преобразованиях, реструктуризации бизнеса, замене действующих структур управления 

на новые 

в) создать морально-психологический климат, способствующий активизации дея-

тельности рабочих по совершенствованию организации труда на собственном участке. 

г) минимизировать дефекты и статистические отклонения в операционной деятель-

ности 

16. Концепция сбалансированной системы показателей была разработана: 

а) Адамом Смитом 

б) Карлом Марксом  

в) Робертом Капланом и Дэвидом Нортоном 

г) Эдуардом Бернштейном и Фридрихом Энгельсом 

17. Сбалансированная система показателей это: 

а) концепция внедрения существующих стратегий 

б) концепция разработки принципиально новых стратегий 

в) все вышеперечисленное 

18. Выберите  2 модели анализа стратегии: 

а) PEST 

б) KPI 

в) БКГ 

г) SWOT 

19. Основной принцип концепции BSC 

а) twenty is plenty 

б) less more 

в) connections 

20. Какими двумя элементами должен быть расширен BSC, если предприятие 

должно переосмыслить и переработать свое стратегическое позиционирование? 

а) определение доли рынка 

б) определение стратегической позиции 

в) разработка стратегического направления развития 

г) определение стратегии по созданию конкурентного преимущества 

21. SWOT анализ это? 

а) анализ сильных и слабых сторон организации 

б) возможностей и угроз* 

в) анализ конкурентов 

г) анализ нового рынка 

22. Создание сбалансированной системы показателей основывается на согласова-

нии:  

а) стратегического позиционирования  

б) стратегического направления развития 

в) все вышеперечисленное 

23. Что включает в себя 8 фаза в плане проекта внедрения сбалансированной сис-

темы показателей на всем предприятии? 

а) разработка стратегии 

б) интеграция в систему планирования 

в) интеграция в систему отчетности 

г) интеграция в систему согласования целей и премий 

24. Во сколько этапов осуществляет эффективная оценка стратегии? 
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а) 2 

б) 4 

в) 6 

г) 8 

25. Существуют базовые требования, результативные требования и требования, вы-

зывающие…? 

а) удовлетворение 

б) восторг 

в) гордость 

г) положительные эмоции 

26. Общая схема метода определение стратегических целей Выберите правильные 

ответы 

а) разработка стратегических целей 

б) разработка стратегических целей 

в) разработка предложений в процессе подготовки к семинару 

г) выбор стратегических целей* 

27. Для каждой перспективы следует определять не более.. 

а) 1-2 целей 

б) 3-4 целей 

в) 4-5 целей 

28. Что должно быть в пропуске? 

 
а) стратегические цели 

б) миссия 

в) результат 

г) стратегические задачи 

29. Выберите выгоды от внедрения ССП: 

а) оптимизацию доходных и расходных статей как текущей, так и стратегической 

деятельности организации 

б) первоначальное фокусирование лишь на тех показателях, которые носят легко 

измеримый и однозначный характер 
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в) возможность автоматизации и ускорения оборачиваемости всех информацион-

ных потоков деятельности организации за счет их оптимизации 

г)  возможность формирования единого и универсального набора показателей для 

организаций даже одной отрасли 

30. GAP-анализ это 

а) метод стратегического анализа, с помощью которого осуществляется поиск ша-

гов для достижения заданной цели 

б) анализ ключевых показателей эффективности работы компании 

в) анализ сильных и слабых сторон 

г) метод стратегического анализа, с помощью которого осуществляется поиск това-

ром, пользующиеся большим спросом 

31. Сколько в среднем занимает разработка СПП? 

а) 1 месяц 

б) 2-3 месяца 

в) полгода 

32. Какую ценность создает ССП? 

а) финансовые измерения 

б) управление эффективностью 

в) измерение эффективности 

г) все вышеперечисленное 

33. Система сбалансированных показателей является инструментом: 

а) оперативного контроллинга 

б) стратегического контроллинга 

в) оперативного и стратегического контроллинга 

34. Система сбалансированных показателей предназначена для:  

а) повышения эффективности управления предприятием за счет применения опти-

мального набора индикаторов его деятельности 

б) мониторинга и анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия* 

в) обеспечения выживаемости предприятия, отслеживания намеченных целей раз-

вития и достижения долгосрочного устойчивого преимущества перед конкурентами 

35. Согласно определению Каплана и Нортона стратегия это:  

а) цели в задачи работников и подразделений компании 

б) трансформация нематериальных активов в финансовые результаты 

в) связь гипотез о причинах и следствиях 

36. В ССП четыре основные перспективы финансы, клиенты, бизнес-процессы, 

обучение и рост. Может ли организация в процессе создания ССП выбрать другие пер-

спективы? 

а) может 

б) не может  

37. Принципиальным отличием ССП от традиционно применяемых методов оцен-

ки деятельности организации, является ее ориентация на 

а) разработку стратегии 

б) изучение причинно-следственных связей и зависимостей между показателями 

в) нефинансовые показатели 

38. Сбалансированная система показателей существующую систему финансовых 

показателей... 

а) заменяет 

б) дополняет 

в) улучшает 

г) ухудшает 

39. При использовании ССП к показателям для оценки перспективы "финансы" от-

носят: 
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а) рост объема продаж 

б) сохранение потребительской базы 

в) качество продукции 

г) текучесть персонал 

40. При использовании ССП к показателям для оценки перспективы "клиенты" от-

носят: 

а) рост объема продаж 

б) сохранение потребительской базы 

в) качество продукции 

г)  текучесть персонала   

41. При использовании ССП к показателям для оценки перспективы "бизнес про-

цессы" относят: 

а) рост объема продаж 

б) сохранение потребительской базы 

в) качество продукции 

г) удовлетворенность персонала   

42. При использовании ССП к показателям для оценки перспективы "обучение и 

рост" относят: 

а) рост объема продаж 

б) сохранение потребительской базы 

в) сроки исполнения заказа 

г)  текучесть персонала   

43. К нефинансовым показателям относится: 

а) прибыль 

б) объем нового для компании рынка 

в) рентабельность 

г) доля оборотных активов в общем объеме имущества 

44. Система сбалансированных показателей выявляет возможности улучшения фи-

нансовой деятельности организации 

а) за счет роста доходов  

б) за счет снижения затрат 

в) за счет роста доходов и снижения затрат? 

 

Сквозное типовое практическое задание  

Разработка сбалансированной системы показателей 

В зависимости от постановки задач, объема и комплексности продолжительность 

реализации проекта внедрения сбалансированной системы показателей может составлять 

от нескольких недель до нескольких месяцев. В любом случае и для самого проекта BSC 

на начальном этапе, и исходя из проектных требований должна быть сформулирована яс-

ная, однозначная и понятная всем участникам цель. Следующий шаг состоит в разработке 

на этой базе основательного плана реализации проекта, который должен отражать отдель-

ные фазы и рабочие шаги. Этот план, в свою очередь, станет для менеджмента базовым 

документом при управлении проектом. Указанные мероприятия отражают естественные и 

логичные этапы надлежащего менеджмента проектов, однако на практике они часто осу-

ществляются недостаточно основательно. 

В дальнейшем представлены процессы реализации проектов для трех вариантов 

внедрения:  

• создание сбалансированной системы показателей для одной структурной единицы;  

• создание сбалансированной системы показателей с предварительной актуализацией 

стратегии;  

• внедрение сбалансированной системы показателей во многих структурных едини-

цах и ее интеграция в систему руководства и управления.  
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Для первоначального построения BSC в структурных подразделениях предприятия, 

которые имеют обоснованную стратегию, положительно зарекомендовал себя проектный 

план, представленный на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Создание сбалансированной системы показателей для одной структур-

ной единицы 

 

Создание BSC в этих масштабах длится от трех дней до трех-четырех месяцев — в 

зависимости от того, насколько интенсивно в коммуникативном плане формируется этот 

процесс. 

Для определения стратегической позиции необходимо проанализировать фактиче-

ское позиционирование отдельных полей предпринимательской деятельности. Если же 

определение стратегических полей отсутствует, то сначала необходимо разграничить и 

описать эти поля. 

Оценка стратегии: шесть шагов  
Эффективная оценка стратегии осуществляется в рамках шести шагов.  

1. Анализ документации (протоколы совещаний по вопросу стратегии, сообщения 

для прессы, внутрифирменные издания, информация для клиентов, отчеты о деятельно-

сти, анализы отрасли и клиентов и т. д.).  

2. Предварительно структурированные интервью с руководством по вопросам 

стратегии.  

3. Визуализация различного понимания и представлений стратегии.  

4. Дискуссия по актуальным стратегическим темам.  

5. Консолидация информации в рамках семинара.  

6. Определение и утверждение базовых стратегических направлений. 

Модель достижения удовлетворенности клиента в рамках стратегического 

анализа  
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Модель достижения удовлетворенности клиентов (разработанная Кано) — важный 

компонент по анализу стратегии. Модель достижения удовлетворенности клиентов изна-

чально использовалась преимущественно с системой расчета целевых затрат (Target 

Costing). Однако опыт показывает, что эта модель идеально подходит для стратегического 

анализа и оценки стратегических инициатив.  

Модель достижения удовлетворенности клиентов рассматривает соотношение ме-

жду ожиданиями клиента и его удовлетворенностью (рисунок 2). Модель предполагает, 

что требования клиентов следует делить на базовые, результативные и вызывающие чув-

ство восторга.  

Базовые требования к тому или иному продукту (услуге) предполагаются клиента-

ми как сами собой разумеющиеся. Выполнение этих требований не может вызвать у кли-

ента восторга. Напротив, невыполнение или недостаточное выполнение этих требований 

вызывает у клиента чувство значительной неудовлетворенности. Таким образом, базовые 

требования всегда важны, но имеют стратегическое значение только в том случае, если не 

выполняются.  

Приведем простой пример. Покупатель автомобиля ожидает, что дверь техническо-

го средства при ее закрытии точно попадает в дверную раму. Клиент не будет покупать 

продукт у автомобилестроительной компании, которая не может обеспечить функцио-

нальную надежность двери. Можно говорить, что нерешенная функциональная проблема 

дверей автомобиля для компании стратегическая проблема. С другой стороны, сложно 

представить, что какая-либо автомобилестроительная компания решит изменить приня-

тый в отрасли уровень качества данного компонента — например, станет использовать 

более надежные титановые крепления и установит дисплей, на котором будет отражаться 

степень надежности двери.  

  

 
Рисунок 2 - Модель достижения удовлетворенности клиентов (Капо, 1993) 

Результативные требования клиент учитывает при принятии решения о покупке. 

Удовлетворенность клиентов возрастает пропорционально степени достижения опреде-

ленного результата. В этом случае говорят о так называемых «лошадиных силах» — по 
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аналогии с покупателем автомобиля, который принимает решение о покупке на основе 

информации о мощности двигателя: чем больше лошадиных сил (степень достижения ре-

зультата), тем больше степень удовлетворенности клиента.  

Аспекты, вызывающие чувство восторга, при принятии решения о покупке клиен-

том изначально не учитываются. Эти аспекты влияют на субъективное восприятие харак-

теристик продукта клиентом. К таким аспектам относятся, например, имидж и дизайн, а 

также характеристики, наличия которых клиент не ожидал. Подобный эффект могут вы-

зывать «маленькие неожиданности»: они также могут способствовать возникновению 

чувства восторга. Продолжая пример с дверью автомобиля, можно предположить, что 

восторг у клиента будет вызывать дверь, автоматически открывающаяся на определенный 

звуковой сигнал.  

В рамках стратегического анализа оцениваются отдельные результаты работы ком-

пании с точки зрения клиента. Какие базовые требования наших клиентов мы выполняем 

недостаточно хорошо? По каким результативным требованиям мы можем предложить 

клиентам дополнительные ценности по сравнению с конкурентами? Есть ли аспекты, вы-

зывающие у клиентов восторг, которые мы можем предложить рынку?  

Со стратегической точки зрения компания, выполняющая базовые требования рын-

ка и клиента, но не имеющая преимуществ перед конкурентами по результативным требо-

ваниям, сталкивается с проблемой. Рассмотренная модель помогает выявить и устранить 

подобного рода проблемы.  

По этой причине наряду с анализом документов необходимо проведение ряда 

структурированных интервью с представителями менеджмента. Именно здесь очень бы-

стро проявились различные стратегические «темы» предприятия. Типичные вопросы ка-

саются понимания бизнеса собеседником, его оценки будущего развития, а также воспри-

нимаемой корпоративной культуры. Кроме того, центральную роль играют вопросы лич-

ного понимания стратегии. Информация, полученная в рамках анализа документов и ин-

тервью, дала первую картину «официальной» стратегии предприятия и индивидуального 

понимания стратегии руководителями — две точки зрения, которые на практике редко 

полностью совпадают. Эта информация обработывается и служит в качестве «входа» для 

семинара по оценке стратегии.  

В начале семинара каждый участник сформулирует пять-шесть важных, с его точки 

зрения, элементов существующей стратегии. Набор элементов стратегии охватывает от 

«форсирование активного обслуживания клиентов», «расширение международного при-

сутствия» до «вхождение в программный бизнес». Высказывания участников собираются 

без комментариев и наглядно демонстрируют многообразие представлений о стратегии. За 

счет группирования идей были очень быстро определены главные стратегические темы..  

После этого этапа участники подготовлены к оценке стратегии, и можно присту-

пать к отдельным этапам анализа SWOT. В рамках вопроса «что говорит рынок?» анали-

зируются рыночные силы (возможности/угрозы), рыночный потенциал и ожидания клиен-

тов. Сильные и слабые стороны организации анализируются в рамках вопросов «что нас 

ограничивает?» и «где мы лучше?». 

Определение стратегических целей 

Общая схема метода:  

• разработка стратегических целей;  

• выбор стратегических целей;  

• документирование стратегических целей. 

Разработка стратегических целей 

• Разработка предложений, касающихся целей, на основе существующих докумен-

тов и идей 

• Разработка предложений в процессе подготовки к семинару (совещанию) 

• Разработка предложений в ходе семинара (совещания) 

Формальное представление стратегических целей  
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Независимо от того, какой метод используется для разработки вариантов стратеги-

ческих целей, мы рекомендуем придерживаться следующих базовых принципов (рисунок 

3).  

 
Рисунок 3 - Выбор стратегических целей: главное — сфокусировать внимание на 

ключевых целях 

 

• Для каждой перспективы следует определять не более 4-5 целей — только так 

можно сохранить приемлемый уровень обзорности.  

• Цели должны быть сформулированы вербально в виде краткого предложения (не 

«соблюдение сроков поставок +10%», а «сокращение числа поставок с опозданиями на 

10%»), что способствует луч шей коммуникации и запоминанию.  

• Следует концентрироваться на тех целях, которые имеют большое стратегическое 

значение для компании. В этом случае сбалансированная система показателей объясняет 

отличие компании от конкурентов.  

• Использовать не общие («агрегированные»), а максимально конкретные форму-

лировки целей. Цели, сформулированные слишком общо, никто не воспринимает, а цели, 

сформулированные конкретно, обеспечивают их единое понимание.  

• Использовать глагольные обороты при формулировках целей (психологический 

нюанс).  

• Измеримость целей на этом этапе роли не играет — в итоге метод измерения най-

дется.  

Разработанные в творческом процессе варианты действий необходимо сортировать 

по их принадлежности к соответствующим перспективам. Далее они должны быть диф-

ференцированы на потенциальные стратегические цели и стратегические мероприятия, а 

также на оперативные и стратегические цели. В каждом случае также необходимо прове-

рять правильность «высоты полета», т. е. соответствие той или иной идеи уровню управ-

ленческой иерархии.  

Каждый из представленных методов предполагает встречу менеджеров, на которой 

обсуждаются предложенные варианты целей. Если варианты целей разрабатываются за-

ранее, то участники пишут свои идеи на карточках. 

Выбор стратегических целей  
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Перед началом этого этапа в распоряжении участников проекта находится огром-

ное число разнообразных целей. Если предположить, что в семинаре участвуют семь ме-

неджеров, обсуждающих цели в четырех перспективах, то к концу их работы на плакатах 

будет висеть около 140 формулировок. 

Даже если многие формулировки совпадают, большое их количество отражает ре-

альные проблемы компании. Центральная задача сбалансированной системы показателей 

в этом плане состоит в структуризации предложенных формулировок и согласовании их 

друг с другом. Конечно, сбалансированная система показателей не может состоять из 140 

целей, это напрямую противоречило бы идее фокусирования и определения приоритетов.  

Компания ABB основывалась на принципе «Двадцать — достаточно!» и установи-

ла, что изложение стратегии должно включать не более 20 стратегических целей. Это оз-

начает резкое сокращение числа объектов внимания. Такое агрегирование одна из ключе-

вых задач BSC. Значение этого этапа для практиков очевидно, однако до сих пор в литера-

туре не были предложены конкретные рекомендации по улучшению этого процесса. Мы 

предлагаем следующий алгоритм для выбора стратегических целей: уточнение содержа-

ния предложенной формулировки цели, анализ «стратегичности» значения предложенных 

формулировок стратегических целей, определение степени конкретности формулировок 

предлагаемых стратегических целей, распределение стратегических целей по отдельным 

перспективам, дополненное кластеризацией похожих формулировок, документирование 

содержания целей.  

Важно, чтобы отдельные шаги процесса выполнялись не в отрыве друг от друга, а 

одновременно. Например, при уточнении содержания той или иной стратегической цели 

можно сразу определить ее стратегическое значение. Логика сбалансированной системы 

показателей предполагает, что обсуждение целей начинается с какой-то одной, исходной 

(как правило, речь идет о перспективе «Финансы»). Дальнейшая работа с другими пер-

спективами протекает согласно здравой логике ведения бизнеса.  

Как правило, этот этап сопровождается бурными дискуссиями, поскольку значение 

и фактическое состояние отдельных целей по-разному понимается различными участни-

ками проекта. Эти дискуссии могут быть достаточно продолжительными, но они состав-

ляют основу процесса построения сбалансированной системы показателей. Различные 

точки зрения, которые существуют в любой компании и без проекта построения BSC, те-

перь могут быть озвучены и предметно обсуждены. Рассмотрение отдельных предложе-

ний означает, что сотрудники компании изучают мнение коллег, работающих в других 

функциональных подразделениях.  

Уточнение содержания целей  

Не все первоначальные представления о целях понятны «с ходу». Если на плакате 

висит, например, слово «сервис», следует уточнить, что имеется в виду. О каком сервисе 

идет речь? Какую роль играет сервис в базовой стратегической ориентации компании? 

Какую цель нужно достичь?  

То же самое происходит, если на плакате висит утверждение «повысить качество». 

Какие именно аспекты качества подлежат улучшению? Является ли качество стратегиче-

ски важным аспектом или относится к категории базовых целей? На основе какого опыта 

прошлых периодов мы придаем значение этой цели? При уточнении содержания предла-

гаемых целей участники проекта должны изложить, какой смысл они вкладывают в пред-

лагаемые формулировки. Кроме того, они должны объяснить, почему именно этой цели 

придается такое большое значение, что она включается в сбалансированную систему по-

казателей.  

Этот этап отличается ожесточенными дискуссиями. Различные мнения, сущест-

вующие в компании, даже если она не строит BSC, в ходе такой работы становятся из-

вестны и могут быть открыто обсуждены. Кроме того, уточнение содержания отдельных 

целей помогает сопоставить иногда полярные точки зрения на ту или иную проблему.  

Уточнение стратегического значения целей.  
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Сбалансированная система показателей должна иметь стратегический характер и, 

следовательно, должна включать только стратегические цели. Однако что же считать 

стратегическим, а что — нет? 

 

 
Рисунок 4 - Документирование стратегических целей 

 

Содержание полноценной документации стратегических целей может быть таким:  

• цель (с присвоенным номером);  

• определение цели (что должно быть достигнуто);  

• комментарии к цели;  

• ответственность за достижение цели (координатор, процесс-менеджер);  

• сроки достижения цели. 

 
Рисунок 5 - Перспектива Финансы 

 
Рисунок 6 – Перспектива Клиенты 
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Рисунок 7 – Перспектива Клиенты 

 

 
Рисунок 8 – Перспектива Процессы 

 

 
Рисунок 9 – Перспектива Потенциал 
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Рисунок 10 - Горизонтальное и вертикальное каскадирование 

 

Анкета для составления ССП 

Цели анкеты: 

- Узнать, как понимают стратегию компании руководителя и сотрудники 

- Определить параметры стратегии 

- Определить ключевые факторы успеха 

- Определить параметры создания ССП 

Целевая аудитория: 

- Анкета заполняется сотрудниками высшего и среднего звеньев. 

- Условия заполнения анкеты 

- Анкета заполняется самостоятельно – очень важно, чтобы в анкете было ваше 

мнение. 

Анкета разделена на 3 части: 

- Общие вопросы 

- Вопросы по стратегии 

Вопросы по ССП: 

Часть вопросов по стратегии должна быть заполнена только руководством компа-

нии – это вопросы, касающиеся разделов “Параметры рынка” и “Географическое распре-

деление валового дохода”. Все остальные вопросы должны быть заполнены по мере их 

понимания и восприятия всеми людьми, получившими эту анкету. 

Вопросы по стратегии и ССП основаны на конкретном разделе “Стратегическая 

бизнес – единица”. Заполните анкету на каждую стратегическую бизнес единицу в компа-

нии отдельно. 

В вопросах по конкурентам указываются самые опасные конкуренты. 

Общие положения анкеты: 

- Ответы на вопросы в анкете являются собственностью компании 
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Таблица 1 - Общие вопросы: 

Фамилия  

Имя, отчество  

Должность  

Отдел  

 

Таблица 2 - Вопросы по стратегии конкретной стратегической бизнес единицы: 

Опишите, какую стратегическую бизнес-

единицу вы рассматриваете 

 

Какой процент от вашего общего времени 

занимает работа в этой стратегической биз-

нес-единице? 

 

 

Какую стратегию ваша компания сейчас преследует? 

- Лидер по себестоимости. Если выбираете эту стратегию, то в какой области? 

- Дифференциация. Если данную стратегию, то на каком основании? 

- Концентрация. Если стратегию концентрации, то в какой области промышленно-

сти? 

Какую стратегию вашей компании следует преследовать? 

Таблица 3 – Стратегические ориентиры 
 Сегодня Через год Через 3 года 

Лидер по себестои-

мости 

 

В какой товарной группе 

(носители, расходные мате-

риалы, аксессуары) или ка-

нале сбыта 

   

Почему?    

Дифференциация 

 

В какой товарной группе 

или канале сбыта 

   

Почему?    

Концентрация В какой товарной группе 

или канале сбыта 

   

Почему?    

 

Анализ рынка 

Пять конкурентных сил в отрасли: 

Таблица 4 - Конкуренция на рынке – параметр рынка 

Параметр Компания Конкурент 1 Конкурент 2 

Год 

1 

Год 2 Год 

3 

Год 1 Год 2 Год 

3 

Год 

1 

Год 

2 

Год 

3 

Валовой доход(руб.)          

Доля рынка (%)          

Темпы роста рынка (%)          

 

Таблица 5 - Распределение валового дохода по каналам сбыта (% от всего валового 

дохода компании в руб.) 

Канал сбыта Компания Конкурент 1 Конкурент 2 

Год 

1 

Год 2 Год 

3 

Год 1 Год 2 Год 

3 

Год 

1 

Год 

2 

Год 

3 

Розничные сети          

Корпоративные клиенты          

Дистрибьюторы          

Субдистрибьюторы          

Представительства          
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Таблица 6 - Распределение валового дохода по товарным группа (% от всего вало-

вого дохода компании в руб.) 

Товарная группа Компания Конкурент 1 Конкурент 2 

Год 

1 

Год 2 Год 

3 

Год 1 Год 2 Год 

3 

Год 

1 

Год 

2 

Год 

3 

Носители информации          

Расходные материалы          

Аксессуары          

 

Таблица 7 - Ключевые стратегические конкурентные преимущества 

Перечень конкурентных 

преимуществ 

Компания Конкурент 1 Конкурент 2 

   

1.    

2.    

3.    

 

Таблица 8 - Влияние клиентов в отрасли 

Концентра-

ция клиентов 

для 

Всего ко-

личество 

клиентов 

Розничные 

сети 

Корпоратив-

ные клиенты 

Дист-

рибью-

теры 

Субдистрибью-

торы 

Компании      

Конкурента 1      

Конкурента 2      

 

Таблица 9 -  Новые игроки в области 

Вопрос Ответ 

Какие существуют барьеры для входа в от-

расль? Насколько существенны эти барье-

ры? 

 

Список потенциально новых игроков  

 

Таблица 10 -  Заменители товара/услуги 

Вопрос Носители информа-

ции 

Расходные материа-

лы 

Аксессуары 

Есть ли заменители 

продукции? 

   

Как легко их ис-

пользовать? 

   

Создаются ли новые 

заменители в бли-

жайшем будущем, 

которые изменят 

спрос на вашу про-

дукцию? 
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Таблица 11 - SWOT- анализ 

Канал Компания Конкурент 1 Конкурент 2 

Сильные стороны    

Слабые стороны    

Возможности    

Угрозы, риски    

 

Вопросы по сбалансированной системе показателей 

Таблица 12 - Финансы 

Вопрос Ответ 

Какие финансовые ресурсы нужны для раз-

вития и роста бизнеса? 

 

Является ли финансирование критическим 

условием для удержания бизнеса? Насколь-

ко это важно? 

 

Является ли финансирование критическим 

условием для получения нового бизнеса? 

Насколько это важно? 

 

Как ваша работа влияет на финансовые ре-

зультаты компании? 

 

Какие финансовые показатели измеряют 

финансовый результат ваших действий? 
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Таблица 13 - Клиенты 

Вопрос Розничные 

сети 

Корпоратив-

ные клиенты 

Дистрибью-

торы 

Субдистри-

буьюторы 

Почему клиенты работают с 

вашей компанией? 

    

Что заставит ваших клиентов 

работать с вашими конкурен-

тами? 

    

Как ваша компания может 

привлекать больше клиентов? 

    

Каковы ключевые факторы 

успеха в привлечении и удер-

жании клиентов? 

    

Как клиент видит/ощущает 

ваш вклад в организацию? 

Как ваша работа влияет на 

клиента? 

    

Какие измерения являются 

лучшими показателями удов-

летворения клиента? 

    

Какие измерения показывают 

влияние вашей деятельности 

на клиента? 

    

 

Таблица 14 - Бизнес- процессы 

Вопрос Ответ 

Какие аспекты вашей работы наиболее су-

щественны для ее выполнения? 

 

Как рабочие процессы в компании могут 

быть улучшены? 

 

Как ваша работа может быть сделана более 

производительной? 

 

Как ваша работа может быть сделана более 

эффективной? 

 

Какие показатели лучше всего замеряют 

процессы, которые вы выполняете? 

 

Какие измерения показывают вашу эффек-

тивность/производительность исполнения 

процессов? 
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Таблица 1 - Обучение и рост 

Вопрос Ответ 

Что вы должны знать для того, чтобы вы-

полнять вашу работу? 

 

Какие навыки вам необходимы для выпол-

нения вашей работы? 

 

Что компания может сделать для того, что-

бы ваша работа была более производитель-

ной и эффективной? 

 

Какое обучение поможет вам выполнять 

вашу работу лучше? 

 

Как это дополнительное обучение улучшит 

вашу результативность? 

 

Какие изменения показывают ваши позна-

ния и развитие? 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Характеристика существующих методов стратегического управления. 

2. Критерии оценок и управления в информационный век. 

3. Объективные предпосылки появления сбалансированной системы показателей 

(ССП). 

4. Сущность ССП и ее отличие от традиционных методов стратегического управ-

ления. 

5. Сбалансированная система показателей как оценочная система. 

6. Сбалансированная система показателей как средство стратегического 

управления на долгосрочной основе. 

7. Цели и задачи создания ССП в организации. 

8. Сбалансированная система показателей: основные понятия и определения. 

9. Структура ССП: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, персонал. 

10. Взаимосвязь показателей ССП с единой стратегией компании. 

11. Причинно-следственные связи и показатели достижения результатов. 

12. Постановка стратегических целей. 

13. Выбор показателей/индикаторов. 

14. Разработка стратегических мероприятий. 

15. Создание организационных условий для внедрения ССП. 

16. Проведение стратегического анализа. 

17. Разработка ССП. 

18. Управление каскадированием компании. 

19. Обеспечение последовательного использования ССП. 

20. Определение архитектуры ССП. 

21. Построение проектной организации. 

22. Коммуникационные мероприятия в рамках внедрения ССП. 

23. Стандартизация и информирование о методах и содержании системы. 

24. Анализ критических факторов успеха: факторов, затрудняющих разработку 

ССП, и факторов, способствующих успешному внедрению ССП. 

25. Оценка стратегических предпосылок. 

26. Определение базового стратегического направления. 

27. Интеграция ССП в процесс стратегического развития. 
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28. Определение стратегических целей. 

29. «Стратегические карты». 

30. Выбор показателей. 

31. Определение целевых значений. 

32. Внедрение ССП в компании. 

33. Каскадирование горизонтальное и вертикальное. 

34. Методы каскадирования. 

35. Построение ССП для отдельных структурных подразделений компании. 

36. Интеграция ССП в систему планирования. 

37. Управление сотрудниками с помощью ССП. 

38. Интеграция ССП в систему отчетности. 

39. Соединение ССП с концепцией стоимостно-ориентированного управления. 

40. Согласованное использование модели Европейского фонда управления 

качеством и ССП. 

41. Соединение ССП с системой риск-менеджмента и ИТ-поддержка ССП. 

42. Сравнение компаний, использующих ССП, по сравнению с конкурентами. 

43. Влияние ССП на реализацию стратегии и управленческие системы. 

44. Инвестиции в построение ССП и их окупаемость. 

45. Использование различных типов ССП, сравнение результатов их 

деятельности. 

46. Влияние ССП на ежегодное планирование и бюджетирование. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  



 37 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание важности стратегического управления в организации и влияние его на дея-

тельность предприятия;  

- знание способов разработки сбалансированной системы показателей; 

- умение обосновывать решения связанные с разработкой системы сбалансирован-

ных показателей; 

- умение определить цели предприятия и разработать стратегические карты; 

- умение проводить стратегический анализ организации с целью принятия стратеги-

чески эффективного решения, направленных на разработку системы сбалансированных 

показателей; 

- владение навыками разработки и принятия  стратегических решений; 

- владение навыками разработки четырех «перспектив» сбалансированной системы 

показателей; 

- владение навыками выбора целей и индикаторов сбалансированной системы пока-

зателей, разработки мероприятий по реализации сбалансированной системы показателей.  

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции 

обучаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 66 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 8 

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 127 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Управление изменениями» является обучение сту-

дентов базовым знаниям, навыкам и умениям в области управления организационными 

изменениями, формирование у студентов системного представления о природе организа-

ционных изменений, его основах как теоретической отрасли управленческого знания и 

формах профессиональной практики, развитие у студентов технологической культуры 

управления организационными изменениями как фактора повышения качества эффектив-

ности деятельности организации.  

Основными задачами изучения учебной дисциплины являются:  

– углубленное понимание студентами действия закономерностей и принципов 

управления организационными изменениями, их взаимосвязи с изменениями внешней 

среды и жизненным циклом организации;  

– получение студентами знаний и практических навыков реализации процесса ор-

ганизационных изменений и методов управления изменениями и сопротивлениями изме-

нениям;  

– формирование практических навыков реализации стратегии осуществления орга-

низационных изменений; 

–  понимание роли команды для реализации стратегических изменений; 

– приобретение практических навыков применения инструментов оценки и повы-

шения эффективности организационных изменений; 

– формирование знаний, навыков и умений студентов, необходимых для их буду-

щей профессиональной деятельности и дальнейшего самообразования как руководителей 

и специалистов организаций (предприятий, учреждений) различных организационно-

правовых форм. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление изменениями» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 

способностью управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями 

Знает основные подходы к управлению организа-

циями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников в процессе реализации изменений. 
Умеет формировать группы (команды) сотрудников 

в целях реализации изменений. 

Владеет навыками участия в работе группы 

(команды) сотрудников при  реализации изменений. 

ПК-2 

способностью разрабаты-

вать корпоративную стра-

тегию, программы орга-

низационного развития и 

изменений и обеспечи-
вать их реализацию 

Знает сущность, принципы и модели организацион-

ных изменений; основные причины и методы пре-

одоления сопротивления изменениям.  

Умеет проводить анализ эффективности управления 

организационными изменениями. 
Владеет навыками разработки и реализации стра-

тегии организационных изменений. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - 8 

- лекции - - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 24 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 66 - 127 

- проработка теоретического курса 30 - 60 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

36 - 67 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и  

сдача экзамена 

54 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  - Экзамен  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Закономерности развития органи-

зации 

- 2/-/1 - 8/-/15 10/-/16 

2 Тема 2. Концепция организационных изме-

нений 

- 4/-/1 - 8/-16 12/-/17 

3 Тема 3. Основополагающие идеи и прин-

ципы управления изменениями 

- 2/-/1 - 8/-/16 10/-/17 

4 Тема 4. Модели организационных измене-

ний 

- 4/-/1 - 8/-/16 12/-/17 

5 Тема 5. Преодоление сопротивления изме-

нениям 

- 2/-/1 - 8/-/16 10/-/17 

6 Тема 6. Стратегии осуществления измене-

ний. Стратегические типы организацион-

ных изменений 

- 4/-/1 - 8/-/16 12/-/17 

7 Тема 7. Формирование команды для стра-

тегических изменений 

- 2/-/1 - 8/-/16 10/-/17 

8 Тема 8. Оценка эффективности управления 

организационными изменениями 

- 4/-/1 - 10/-/16 14/-/17 

9 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену и  сдача экзамена 

- - - - 54/-/9 

 Итого часов - 24/-/8 - 66/-/ 

127 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы теоретического курса 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Закономерности развития организации 

1. Размер организации и организационное развитие. 

2. Модель жизненного цикла организации Л. Грейнера. 

3. Модель жизненного цикла организации И. Адизеса. 

4. Современные тенденции развития организаций. 

Тема 2. Концепция организационных изменений 

1. Подходы к определению организационных изменений. 

2. Необходимость, факторы, предпосылки и природа организационных изменений. 

Тема 3. Основополагающие идеи и принципы управления изменениями 

1. Классификация организационных изменений. 

2. Компоненты процесса преобразований. 

3. Процесс организационных изменений. 

Тема 4. Модели организационных изменений 

1. Модель изменений К. Левина. 

2. Модель Э. Шайна. 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

3. Модель Мак-Кинси «7S». 

4. Модель управления изменениями Л. Грейнера. 

5. Подход Дж. Коттера. 

6. «Айсберг управления изменениями» Кругера. 

7. Модель  согласования  Надлера-Ташмена. 

8. Обучающая модель Хайета ADKAR. 

9. Проектный  подход  Балока-Баттена. 

10. Формула  изменений  Бекхарда-Харриса. 

11. Модель «Управление переходом» Бриджеса. 

12. Модель И.У. Карнала. 

13. Теория Е и теория О организационных изменений. 

14. Модель индивидуального и организационного изменения У. Берка и Дж. Литвина. 

15. Модель Вирджинии Сатир. 

16. Многоступенчатая  модель  реакции  на  изменения  Кюблер-Росс. 

17. Модель Вайсборда. 

18. «Калейдоскоп изменений». 

19. Модель преобразования бизнеса Ф. Гуияра и Дж. Келли. 

20. Модель «кривой перемен» Дж. Дака. 

Тема 5. Преодоление сопротивления изменениям 

1. Причины сопротивления изменениям. 

2. Методы преодоления сопротивления изменениям. 

Тема 6. Стратегии осуществления изменений. Стратегические типы организационных из-

менений 

1. Сущность стратегии изменений. Виды стратегий изменений. 

2. Модель «переходного периода».  

3. Модель «постепенного наращивания».  

4. Модель EASIER. 

5. Реинжиниринг, реорганизация и реструктуризация. 

6. Управление качеством как инструмент организационных изменений. 

7. Обучающиеся организации. 

8. Бенчмаркинг. Этапы бенчмаркингового проекта. 

9. Концепция «Шесть сигм» как инструмент управления изменениями. 

10. Мониторинг и контроль процесса изменений. 

Тема 7. Формирование команды для стратегических изменений 

1. Необходимость формирования команды стратегических изменений, ее отличие от группы. 

Принципы создания команд. 

2. Эффективность работы команды. 

3. Лидер команды стратегических изменений. 

4. Основные этапы развития команды стратегических изменений. 

Тема 8. Оценка эффективности управления организационными изменениями 

1. Эффективность: основные понятия, подходы, методы определения, типы. 

2. Эффективное управление: выбор показателей. 

3. Применение частных методик оценки эффективности отдельных управленческих мероприятий. 

4. Применение сбалансированной системы показателей для оценки эффективности организаци-

онных изменений. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Закономерности развития организации 

2 Концепция организационных изменений 

3 Основополагающие идеи и принципы управления изменениями 

4 Модели организационных изменений 

5 Преодоление сопротивления изменениям 

6 Стратегии осуществления изменений. Стратегические типы организационных изменений 

7 Формирование команды для стратегических изменений 

8 Оценка эффективности управления организационными изменениями 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.02 «Менеджмент» 

магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа «Стратегический менедж-

мент» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по учебной литературе 

Темы 1-8 

 

23-30 нед.  

4 сем. 

- 22-40 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-8 

 

23-30 нед.  

4 сем. 

- 22-40 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену и  сдача экзамена 

Темы 1-8 

 

31-33 нед.  

4 сем. 

- 41-43 нед.  

4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Управление изменениями :  учебно-методическое  пособие /   сост.:  В. Н. Лаза-

рев, Е. В. Пирогова.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2017. – 248 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/51n.pdf. 

 

Дополнительная литература: 

1. Адизес И.К. Управляя изменениями: пер. с англ. – Санкт-Петербург [и др.]: Пи-

тер, 2012. – 223 с. 

2. Басовский Л.Е. Менеджмент: учебное пособие. – 2-e изд., перераб. и доп. – Мо-

сква: Инфра-М, 2014. – 255 с. 

3. Конев А.Н. Управление организационными изменениями: поведенческий и ин-

формационный аспекты: монография. – Ульяновск: УВАУ ГА, 2015. – 142 с. 

4. Лазарев В.Н., Кангро М.В. Управление сопротивлением изменениям: на примере 

процесса технического развития предприятия. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 175 с. 

5. Набиев Р.А., Вахромов Е.Н.,  Локтева Т.Ф. Менеджмент. Практикум: учебное посо-

бие. – Москва: Финансы и статистика, 2008. – 143 с. 

6. Туоминен К. Качество управления изменениями: пер. с англ. – Москва: Стандар-

ты и качество, 2008. – 94 с. 

7. Управление изменениями: пер. с анг. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 

226 с. 

8. Управление персоналом в период изменений: методическое пособие / Авт.-сост. 

Т. Лобанова. – Москва: МЦФЭР, 2010. – 47 с. 

9. Широкова Г.В. Управление изменениями в российских компаниях: учебник. – 3-

е изд. – Санкт-Петербург: Высшая школа менеджмента, 2009. – 479 с. 

10. Шифрин М.Б. Стратегический менеджмент: учебное пособие – 2-e изд. –Санкт-

Петербург [и др. ]: Питер, 2009. – 320 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Управление изменениями :  учебно-методическое  пособие /   сост.:  В. Н. Лаза-

рев, Е. В. Пирогова.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2017. – 248 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/51n.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Гальдикас Л.Н., Войку И.П.  Управление изменениями: учебное пособие. – 

Псков : Псковский государственный университет, 2013. – 428 с. 

http://voiku.ru/upload/files/2015-10-13_23-39-58_5878240955.pdf. 

2. Данилюк А.А. Управление изменениями: учебное пособие. – Тюмень: Издатель-

ство Тюменского государственного университета, 2014. – 288 с. 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Danilyuk_142_Upravlenie%20izmeneniymi_2014.

pdf. 

3. Иванова Е.А. Управление изменениями: учебное пособие. - М: МГУПС (МИИТ), 

2014. – 167 с. 

http://ml.miit-

ief.ru/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81

%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
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%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%

D1%80%D1%8B%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8

%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%

BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%

D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5/%D0%98%D0%

B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%90._%D0%A3%D0

%9F_%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D

0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D

0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf 

4. Крутиков В.К., Дорожкина Т.В., Зайцев Ю.В. Федорова О.В. Управление изме-

нениями. учебно-методическое пособие. – Калуга: Издательство: ИП Шилин  «Эйдос», 

2014. – 85 с.  

http://vkrutikov.ru/files/docs/38/upravlenie-izmeneniyami.pdf. 

5. Куцевол Н.Г. Организационное развитие и управление изменениями: учебное 

пособие. – Казань: КФУ, 2011. – 103 с. https://kpfu.ru/docs/F1426824522/4_Kuts_pos_2.pdf. 

6. Медведева Н.В. Управление изменениями в организации: учебное пособие. –  

Саратов: СГУ, 2016. – 119 с.  

http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/1542.pdf 

7. Практикум по дисциплине «Управление организационными изменениями» / 

Сост. А.В. Павлова. – Казань: КФУ, 2012. – 87 с. 

https://kpfu.ru/docs/F1549582099/4_org.pdf. 

8. Сулейманкадиева А.Э.  Управление организационными изменениями: практи-

кум.  –  СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 59 с. http://kniga.seluk.ru/k-ekonomika/1155598-1-

ae-suleymankadieva-upravlenie-organizacionnimi-izmeneniyami-praktikum-izdatelstvo-sankt-

peterburgskogo-gosudarst.php. 

9. Управление изменениями: методические указания по выполнению практических 

работ / Сост: О.А. Голубенко. –. Саратов:  ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 2016. – 47 с.  

http://www.sgau.ru/files/pages/23831/14732343915.pdf. 

10. Управление изменениями: учебное пособие  / Сост. Т.А. Галынчик. – Нижне-

вартовск: Изд-во НВГУ, 2016. – 120 с. 

http://nvsu.ru/ru/Intellekt/1807/Galinchik%20T.A.%20Upravlenie%20izmeneniyami%20-

%20uch%20posobie%20-%202016.pdf. 

11. verbirukova.narod.ru/olderfiles/1/UP_upravlenie_org_izmeneniyami.pdf. 

12. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library/ 

13. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

14. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций  

http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на предыдущем практическом 

занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать вопросы теоретического курса, представленные в табл. 4, 

изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-

рой.  

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по выполнению практического задания 

преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последователь-

ности выполнения практического задания, сообщает о целях и задачах проведения прак-

тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-

тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет ос-

мыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление изменениями» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную.  

Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: выполне-

ние практических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студен-

та в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-

ходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-

дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 

организационным руководством преподавателя.  

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной 

и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; вы-

полнение домашних и практических, кейс-заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

Не  требуется 
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№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Управление изменениями» 

направление 38.04.02 «Менеджмент»  

магистерская программа «Стратегический менеджмент» 

Дисциплина «Управление изменениями» относится к дисциплинам вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Управление изменениями» является обучение сту-

дентов базовым знаниям, навыкам и умениям в области управления организационными 

изменениями, формирование у студентов системного представления о природе организа-

ционных изменений, его основах как теоретической отрасли управленческого знания и 

формах профессиональной практики, развитие у студентов технологической культуры 

управления организационными изменениями как фактора повышения качества эффектив-

ности деятельности организации.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Закономерности развития организации 

1. Размер организации и организационное развитие. 

2. Модель жизненного цикла организации Л. Грейнера. 

3. Модель жизненного цикла организации И. Адизеса. 

4. Современные тенденции развития организаций. 

Тема 2. Концепция организационных изменений 

1. Подходы к определению организационных изменений. 

2. Необходимость, факторы, предпосылки и природа организационных изменений. 

Тема 3. Основополагающие идеи и принципы управления изменениями 

1. Классификация организационных изменений. 

2. Компоненты процесса преобразований. 

3. Процесс организационных изменений. 

Тема 4. Модели организационных изменений 

1. Модель изменений К. Левина. 

2. Модель Э. Шайна. 

3. Модель Мак-Кинси «7S». 

4. Модель управления изменениями Л. Грейнера. 

5. Подход Дж. Коттера. 

6. «Айсберг управления изменениями» Кругера. 

7. Модель  согласования  Надлера-Ташмена. 

8. Обучающая модель Хайета ADKAR. 

9. Проектный  подход  Балока-Баттена. 

10. Формула  изменений  Бекхарда-Харриса. 

11. Модель «Управление переходом» Бриджеса. 

12. Модель И.У. Карнала. 

13. Теория Е и теория О организационных изменений. 

14. Модель индивидуального и организационного изменения У. Берка и Дж. Литвина. 

15. Модель Вирджинии Сатир. 

16. Многоступенчатая  модель  реакции  на  изменения  Кюблер-Росс. 

17. Модель Вайсборда. 

18. «Калейдоскоп изменений». 

19. Модель преобразования бизнеса Ф. Гуияра и Дж. Келли. 

20. Модель «кривой перемен» Дж. Дака. 
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Тема 5. Преодоление сопротивления изменениям 

1. Причины сопротивления изменениям. 

2. Методы преодоления сопротивления изменениям. 

Тема 6. Стратегии осуществления изменений. Стратегические типы организацион-

ных изменений 

1. Сущность стратегии изменений. Виды стратегий изменений. 

2. Модель «переходного периода».  

3. Модель «постепенного наращивания».  

4. Модель EASIER. 

5. Реинжиниринг, реорганизация и реструктуризация. 

6. Управление качеством как инструмент организационных изменений. 

7. Обучающиеся организации. 

8. Бенчмаркинг. Этапы бенчмаркингового проекта. 

9. Концепция «Шесть сигм» как инструмент управления изменениями. 

10. Мониторинг и контроль процесса изменений. 

Тема 7. Формирование команды для стратегических изменений 

1. Необходимость формирования команды стратегических изменений, ее отличие от 

группы. Принципы создания команд. 

2. Эффективность работы команды. 

3. Лидер команды стратегических изменений. 

4. Основные этапы развития команды стратегических изменений. 

Тема 8. Оценка эффективности управления организационными изменениями 

1. Эффективность: основные понятия, подходы, методы определения, типы. 

2. Эффективное управление: выбор показателей. 

3. Применение частных методик оценки эффективности отдельных управленческих ме-

роприятий. 

4. Применение сбалансированной системы показателей для оценки эффективности орга-

низационных изменений. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 способностью управлять организа-

циями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетя-

ми 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, кейс-задание, практическое задание, 

доклад, экзамен 

2 

ПК-2 способностью разрабатывать корпора-

тивную стратегию, программы организаци-

онного развития и изменений и обеспечи-

вать их реализацию 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, кейс-задание, практическое задание, 

доклад, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-1, ПК-2, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые при-

меры не только по учебной литературе и конспектам теоретического курса, 

но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие во-

просы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетвори-

тельно 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при от-

вете на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблем-

ным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содержа-

щие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседования 
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Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 
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Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Экзамен  

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
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Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Закономерности развития организации 

1. Охарактеризуйте влияние размера предприятия на организационное развитие. 

2. Обоснуйте различия между большими и малыми организациями. 

3. Охарактеризуйте модель жизненного цикла Л. Грейнера. 

4. Опишите модель жизненного цикла И. Адизеса. 

5. Проведите сравнительный анализ моделей А. Адизеса и Л. Грейнера. 

6. Выделите современные тенденции развития организаций. 

 

Тема 2. Концепция организационных изменений 

1. Дайте определение понятию «изменение». 

2. Охарактеризуйте теорию «хаоса». 

3. Кто является субъектом и что выступает в качестве объекта изменений? 

4. Выделите факторы (причины) организационных изменений. 

5. Назовите предпосылки организационных изменений. 

 

Тема 3. Основополагающие идеи и принципы управления изменениями 

1. Охарактеризуйте типы изменений внутри организации. 

2. Перечислите уровни управления изменениями. 

3. Выделите стороны трансформационного треугольника. Каким требованиям они 

должны отвечать? 

4. Что такое «Штурманская карта»? Какова ее роль в процессе изменений? 

5. Назовите основные естественные законы преобразований. 

6. Охарактеризуйте принципы управления процессом изменений. 

7. Перечислите этапы проведения изменений. 

8. В чем сущность «позитивного подхода» к управлению изменениями в организа-

ции? 
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9. Охарактеризуйте технологическую схему организационных изменений Дж. П. 

Коттера, К. Фрайлингера, И. Фишера. 

10. Опишите структуру управляющего воздействия для условий осуществления из-

менений. 

 

Тема 4. Модели организационных изменений 

1. Охарактеризуйте этапы процесса изменений К. Левина. 

2. В чем сущность модели Э. Шайна? 

3. Опишите факторы модели Мак-Кинси «7S». 

4. Охарактеризуйте модель успешного проведения организационных изменений Л. 

Грейнера. 

5. В чем стоит подход к управлению изменениями Дж. Коттера? 

6. Рассмотрите «Айсберг управления изменениями» Кругера. 

7. В чем состоит сущность модели согласования Надлера-Ташмена? 

8. Охарактеризуйте обучающуюся модель ADKAR. 

9. В чем стоит сущность проектного подхода Балока-Баттена? 

10. Какие составляющие положены в основу формулы изменений Бекхарда-

Харриса? 

11. Охарактеризуйте модель «Управление переходом» Бриджеса. 

12. В чем стоит сущность модели И.У. Карнала. 

13. Дайте сравнительный анализ теорий Е и О организационных изменений. 

14. В чем сущность модели индивидуального и организационного изменения У. 

Берка и Дж. Литвина? 

15. Охарактеризуйте модель Вирджинии Сатир. 

16. В чем сущность многоступенчатой модели реакции на изменения Кюблер-Росс? 

17. Дайте характеристику «шести ячейкам» Вайсборда. 

18. Какие варианты проектирования организационных изменений предлагаются в 

«калейдоскопе изменений»? 

19. Какие элементы преобразований выделены в модели Ф. Гуияра и Дж. Келли? 

20. Охарактеризуйте поведение «монстра перемен» в модели Дж. Дака.   

 

Тема 5. Преодоление сопротивления изменениям 

1. Охарактеризуйте жизненный цикл процессов преобразований. 

2. Назовите уровни сопротивления переменам. 

3. Охарактеризуйте основные формы сопротивления изменениям. 

4. Какие причины сопротивления изменениям выделили Н. Тичи и М. Деванна? 

5. Какие факторы преодоления сопротивления изменениям выделены Э. Хьюзом? 

6. Опишите основные методы преодоления сопротивления изменениям. 

 

Тема 6. Стратегии осуществления изменений. Стратегические типы организацион-

ных изменений 

1. Охарактеризуйте сущность стратегии изменений. 

2. Какие виды стратегий изменений существуют? 

3. Назовите основные способы изменений в организации. 

4. В чем сущность стратегического континуума? 

5. Охарактеризуйте процесс разработки стратегии организационных изменений. 

6. В чем заключается сущность модели «переходного периода»? 

7. Охарактеризуйте модель «постепенного наращивания». 

8. Перечислите составляющие модели EASIER. 

9. Охарактеризуйте реинжиниринг, реорганизацию и реструктуризацию как про-

цессы изменений. 

10. Перечислите методы реструктуризации. 

11. Выделите этапы процесса реструктуризации. 
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12. Опишите управление качеством как инструмент организационных изменений. 

13. В чем заключается роль обучающихся организаций в управлении изменениями? 

14. Охарактеризуйте значение бенчмаркинга в управлении изменениями. 

15. Обоснуйте концепцию «Шесть сигм» как инструмент управления изменениями. 

16. В чем состоит значение функции мониторинга и контроля изменений?   

 

Тема 7. Формирование команды для стратегических изменений 

1. Дайте сравнительную характеристику работы команд и групп. 

2. Назовите варианты работы в группах и командах. 

3. Охарактеризуйте стадии создания команды. 

4. При каких условиях работа команды является эффективной, а при каких – нет? 

5. Перечислите командные роли. 

6. Какую роль играет лидер команды при проведении стратегических изменений? 

7. Выделите этапы развития команды стратегических изменений.  

 

Тема 8. Оценка эффективности управления организационными изменениями 

1. Раскройте сущность понятия «эффективность». 

2. Перечислите виды эффективности. 

3. Как определяются показатели и параметры достижения целей? 

4. Какие показатели свидетельствуют об эффективности управления? 

5. Какие частные подходы и показатели используются при оценке эффективности 

отдельных управленческих мероприятий? 

6. Охарактеризуйте составляющие сбалансированной системы показателей и ее 

роль в управлении изменениями. 

 

Типовые тестовые задания 

 

Тема 1. Закономерности развития организации 

1. Особенностью больших организаций является: 

а) глобальный охват рынка; 

б) региональный охват рынка; 

в) развитие локального рынка. 

2. Особенностью малых организаций является: 

а) глобальный охват рынка; 

б) региональный охват рынка; 

в) развитие локального рынка. 

3. Стабильный рынок свойственен: 

а) большим организациям; 

б) средним организациям; 

в) малым организациям. 

4. Органичная структура свойственна: 

а) большим организациям; 

б) средним организациям; 

в) малым организациям. 

5. Приоритетом менеджмента на стадии  креативности жизненного цикла Л. Грей-

нера является: 

а) производить и продавать; 

б) эффективность операций; 

в) расширение рынка; 

г) консолидация организации; 

д) решение проблем и инновации. 

6. Расширение рынка как приоритет менеджмента свойственно  следующей стадии 

жизненного цикла Л. Грейнера: 
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а) креативность; 

б) директивное руководство; 

в) делегирование; 

г) координация; 

д) сотрудничество. 

7. Неформальная организационная структура свойственна  следующей стадии жиз-

ненного цикла Л. Грейнера: 

а) креативность; 

б) директивное руководство; 

в) делегирование; 

г) координация; 

д) сотрудничество. 

8. Партисипативный стиль руководства свойственен  следующей стадии жизненно-

го цикла Л. Грейнера: 

а) креативность; 

б) директивное руководство; 

в) делегирование; 

г) координация; 

д) сотрудничество. 

9. Основным акцентом в вознаграждении менеджмента на стадии делегирования 

жизненного цикла Л. Грейнера является: 

а) участие в собственности; 

б) индивидуальные бонусы; 

в) командные бонусы. 

10. Менеджериальная «паранойя» свойственна следующей стадии жизненного цик-

ла И. Адизеса: 

а) бюрократизация; 

б) юность; 

в) младенчество. 

11. Фактор государства учитывается в модели: 

а) И. Адизеса; 

б) Л. Грейнера; 

в) классической модели жизненного цикла организации. 

12. «Ловушка основателя» свойственна при переходе по стадиям жизненного цикла 

И. Адизеса: 

а) ухаживание → младенчество; 

б) младенчество → «давай-давай»; 

в) «давай-давай» → юность. 

13. Характеристикой стадии «младенчество» является: 

а) ориентация на действие; 

б) разделяемые всеми видение и организационные ценности; 

в) организационная плодовитость. 

14.   Делегирующий стиль руководства свойственен  следующей стадии жизненно-

го цикла Л. Грейнера: 

а) креативность; 

б) директивное руководство; 

в) делегирование; 

г) координация; 

д) сотрудничество. 

15. Децентрализованная организационная структура свойственна  следующей ста-

дии жизненного цикла Л. Грейнера: 

а) креативность; 

б) директивное руководство; 
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в) делегирование; 

г) координация; 

д) сотрудничество. 

 

Тема 2. Концепция организационных изменений 

1. «Теория хаоса» сформулирована: 

а) Э. Лоуренсом и Дж. Гликом; 

б) Л. Грейнером и И. Адизесом; 

в) Ф. Гуияром и Дж. Келли. 

2. Концепция организационных изменений – это: 

а) целенаправленная деятельность органов управления организации по разработке 

и реализации планов ее обновления; 

б) система понятий и методов управления изменениями в организации; 

в) освоение организацией новых идей или моделей поведения. 

3. Организационное изменение в широком смысле – это: 

а) целенаправленная деятельность органов управления организации по разработке 

и реализации планов ее обновления; 

б) система понятий и методов управления изменениями в организации; 

в) освоение организацией новых идей или моделей поведения. 

4. Управление организационными изменениями – это: 

а) целенаправленная деятельность органов управления организации по разработке 

и реализации планов ее обновления; 

б) система понятий и методов управления изменениями в организации; 

в) освоение организацией новых идей или моделей поведения. 

5. Стратегической целью управления изменениями является: 

а) стремление организации удовлетворить свою потребность в выживании в долго-

срочной перспективе; 

б) извлечение организацией выгоды из внешних и внутренних источников измене-

ния; 

в) реализация механизмов самоорганизации и адаптации хозяйственной системы к 

действиям и особенностям факторов внешней и внутренней среды для реализации миссии 

и поддержания устойчивости. 

6. Оперативной целью управления изменениями является: 

а) стремление организации удовлетворить свою потребность в выживании в долго-

срочной перспективе; 

б) извлечение организацией выгоды из внешних и внутренних источников измене-

ния; 

в) реализация механизмов самоорганизации и адаптации хозяйственной системы к 

действиям и особенностям факторов внешней и внутренней среды для реализации миссии 

и поддержания устойчивости. 

7. Функция управления изменениями – это: 

а) стремление организации удовлетворить свою потребность в выживании в долго-

срочной перспективе; 

б) извлечение организацией выгоды из внешних и внутренних источников измене-

ния; 

в) реализация механизмов самоорганизации и адаптации хозяйственной системы к 

действиям и особенностям факторов внешней и внутренней среды для реализации миссии 

и поддержания устойчивости. 

8. Идеологические предпосылки, ослабляющие сопротивление изменениям членов 

организации, включают: 

а)  гарантии занятости всем сотрудникам; 

б) учет индивидуальных ценностей; 

в) наличие четких целей и стратегий.  
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9. Организационные предпосылки, ослабляющие сопротивление изменениям чле-

нов организации, включают: 

а)  гарантии занятости всем сотрудникам; 

б) учет индивидуальных ценностей; 

в) наличие четких целей и стратегий.  

10. Содержание организационного изменения отвечает на вопрос: 

а) Кто изменил? 

б) Как менялось? 

в) Что изменилось? 

11. Процесс организационного изменения отвечает на вопрос: 

а) Кто изменил? 

б) Как менялось? 

в) Что изменилось? 

12. Содержание изменений позволяет определить: 

а) способ проведения организационных изменений; 

б) какие характеристики организации изменились за изучаемый промежуток вре-

мени; 

в) совокупность причин, вызвавших изменение. 

13. Процесс изменений позволяет определить: 

а) способ проведения организационных изменений; 

б) какие характеристики организации изменились за изучаемый промежуток вре-

мени; 

в) воздействие изменений на функционирование в целом организации. 

14. Кадровые предпосылки, ослабляющие сопротивление изменениям членов орга-

низации, включают: 

а)  гарантии занятости всем сотрудникам; 

б) учет индивидуальных ценностей; 

в) наличие четких целей и стратегий. 

15. «Эффект водопада» означает: 

а) распространение идей о необходимости преобразований должно начинаться 

сверху и распространяться на каждый уровень руководства; 

б) превалирование оперативного управления над стратегическим; 

в) внутриорганизационные дробления. 

 

Тема 3. Основополагающие идеи и принципы управления изменениями 

1. Изменение проектов как уровень управления изменениями означает: 

а) определенную последовательность действий, нацеленную на решение специфи-

ческой проблемы или удовлетворение потребности; 

б) наличие взаимосвязанных проектов, разработанных для оказания совокупного 

организационного воздействия; 

в) наличие организаций, способных непрерывно осуществлять нововведения, со-

вершенствоваться и делать это опережающими конкурентов темпами. 

2. Программы изменений как уровень управления изменениями означает: 

а) определенную последовательность действий, нацеленную на решение специфи-

ческой проблемы или удовлетворение потребности; 

б) наличие взаимосвязанных проектов, разработанных для оказания совокупного 

организационного воздействия; 

в) наличие организаций, способных непрерывно осуществлять нововведения, со-

вершенствоваться и делать это опережающими конкурентов темпами. 

3. Проводники изменений как уровень управления изменениями означает: 

а) определенную последовательность действий, нацеленную на решение специфи-

ческой проблемы или удовлетворение потребности; 
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б) наличие взаимосвязанных проектов, разработанных для оказания совокупного 

организационного воздействия; 

в) наличие организаций, способных непрерывно осуществлять нововведения, со-

вершенствоваться и делать это опережающими конкурентов темпами. 

4. «Трехмерное пространство» означает: 

а) взаимно согласованную конструкцию, позволяющую четко обозначить направ-

ления деятельности и соответствующее разграничение ответственности; 

б) обеспечение выстраивания правильной последовательности  действий; 

в) строгое соблюдение ряда руководящих принципов при проведении изменений. 

5. «Штурманская карта» означает: 

а) взаимно согласованную конструкцию, позволяющую четко обозначить направ-

ления деятельности и соответствующее разграничение ответственности; 

б) обеспечение выстраивания правильной последовательности  действий; 

в) строгое соблюдение ряда руководящих принципов при проведении изменений. 

6. «Естественные законы» преобразований означают: 

а) взаимно согласованную конструкцию, позволяющую четко обозначить направ-

ления деятельности и соответствующее разграничение ответственности; 

б) обеспечение выстраивания правильной последовательности  действий; 

в) строгое соблюдение ряда руководящих принципов при проведении изменений. 

7. Направление «сверху вниз» в «трансформационном треугольнике» означает: 

а) определение общего курса изменений; 

б) массовое участие сотрудников в решении вопросов повышения эффективности; 

в) реорганизацию ключевых бизнес-процессов. 

8. Направление «снизу вверх» в «трансформационном треугольнике» означает: 

а) определение общего курса изменений; 

б) массовое участие сотрудников в решении вопросов повышения эффективности; 

в) реорганизацию ключевых бизнес-процессов. 

9. Межфункциональное направление в «трансформационном треугольнике» озна-

чает: 

а) определение общего курса изменений; 

б) массовое участие сотрудников в решении вопросов повышения эффективности; 

в) реорганизацию ключевых бизнес-процессов. 

10. Автором «позитивного подхода» к управлению изменениями является: 

а) А.Е. Лузин; 

б) Дж. П. Коттер; 

в) К. Левин. 

11. «Позитивный подход» фокусируется на: 

а) имеющихся возможностях; 

б) проблеме; 

в) решении. 

12. Осознание  необходимости перемен отвечает на следующий ключевой вопрос: 

а) Что будем делать для реализации изменений? 

б) Посредством чего будем реализовывать изменения? 

в) Зачем нужны перемены? 

13. На этапе осознания необходимости перемен базовым способом воздействия яв-

ляется: 

а) позиционирование; 

б) эмоциональное давление; 

в) информационная атака. 

14. На этапе создания видения и стратегии базовым способом воздействия являет-

ся: 

а) позиционирование; 

б) эмоциональное давление; 
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в) информационная атака. 

15. На этапе пропаганды новой концепции базовым способом воздействия являет-

ся: 

а) позиционирование; 

б) эмоциональное давление; 

в) информационная атака. 

 

Тема 4. Модели организационных изменений 

1. На этапе «размораживания» модели изменений К. Левина необходимо: 

а) что-то предпринять, чтобы сломать существующую практику; 

б) выполнить запланированные мероприятия для изменения поведения работников 

или отделов; 

в) провести мероприятия, направленные на упрочение новой организационной 

практики. 

2. На этапе «движения» модели изменений К. Левина необходимо: 

а) что-то предпринять, чтобы сломать существующую практику; 

б) выполнить запланированные мероприятия для изменения поведения работников 

или отделов; 

в) провести мероприятия, направленные на упрочение новой организационной 

практики. 

3. На этапе «замораживания» модели изменений К. Левина необходимо: 

а) что-то предпринять, чтобы сломать существующую практику; 

б) выполнить запланированные мероприятия для изменения поведения работников 

или отделов; 

в) провести мероприятия, направленные на упрочение новой организационной 

практики. 

4. «Айсберг управления изменения» разработан: 

а) Коттером; 

б) Кругером; 

в) Надлером-Ташменом. 

5. Целью изменений в теории Е является: 

а) сохранение психологического климата в коллективе; 

б) минимизация затрат; 

в) увеличение прибыли. 

6. Целью изменений в теории О является: 

а) сохранение психологического климата в коллективе; 

б) развитие организационных способностей; 

в) увеличение прибыли. 

7. Стадия отрицания в модели Вайсборда характеризуется следующим: 

а) сотрудники неохотно воспринимают изменения и не признают их реальность; 

б) сотрудники признают изменения, но внутренне сопротивляются им; 

в) сотрудник впадает в уныние, сознавая что перемены вполне реальны и постоян-

ны. 

8.  Стадия хаоса в модели Вайсборда характеризуется следующим: 

а) сотрудники неохотно воспринимают изменения и не признают их реальность; 

б) сотрудники признают изменения, но внутренне сопротивляются им; 

в) сотрудник впадает в уныние, сознавая что перемены вполне реальны и постоян-

ны. 

9. Стадии депрессии в модели Кюблер-Кросс характеризуется следующим: 

а) сотрудники неохотно воспринимают изменения и не признают их реальность; 

б) сотрудники признают изменения, но внутренне сопротивляются им; 

в) сотрудник впадает в уныние, сознавая что перемены вполне реальны и постоян-

ны. 
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10. Рефрейминг в модели Ф. Гуияра и Дж. Келли означает: 

а) сдвиг в представлении корпорации о том, чем она является сейчас и чего может 

достичь; 

б) возбуждение роста посредством установления связи организма корпорации с 

внешней средой; 

в) организованное перепроектирование генетической архитектуры корпорации. 

11.  Ревитализация в модели Ф. Гуияра и Дж. Келли означает: 

а) сдвиг в представлении корпорации о том, чем она является сейчас и чего может 

достичь; 

б) возбуждение роста посредством установления связи организма корпорации с 

внешней средой; 

в) организованное перепроектирование генетической архитектуры корпорации. 

12. «Хромосомой» рефрейминга является: 

а) изобретение новых видов бизнеса; 

б) построение экономической модели; 

в) выработка видения перспективы. 

13. «Хромосомой» реструктуризации является: 

а) изобретение новых видов бизнеса; 

б) построение экономической модели; 

в) выработка видения перспективы. 

14. «Монстр перемен» присутствует в модели: 

а) Дж. Дака; 

б) Кюблер-Кросс; 

в) Ф. Гуияра и Дж. Келли. 

15. «Хромосомой» ревитализации является: 

а) изобретение новых видов бизнеса; 

б) построение экономической модели; 

в) концентрация на потребностях рынка. 

 

Тема 5. Преодоление сопротивления изменениям 

1. Логические, рациональные возражения при управлении изменениями связаны с 

такими факторами сопротивления как: 

а) время, необходимое для адаптации; 

б) неумение адаптироваться к переменам; 

в) локальные ограниченные интересы. 

2. Психологические, эмоциональные установки при управлении изменениями свя-

заны с такими факторами сопротивления как: 

а) время, необходимое для адаптации; 

б) неумение адаптироваться к переменам; 

в) локальные ограниченные интересы. 

3. Социологические факторы при управлении изменениями связаны с такими фак-

торами сопротивления как: 

а) время, необходимое для адаптации; 

б) неумение адаптироваться к переменам; 

в) локальные ограниченные интересы. 

4. К техническим причинам сопротивления переменам по Н. Тичи и  М. Деванна 

относятся: 

а) обвинение лидеров за прошлые проблемы; 

б) привычки и инерция; 

в) недостаток климата для изменений. 

5. К политическим причинам сопротивления переменам по Н. Тичи и  М. Деванна 

относятся: 

а) обвинение лидеров за прошлые проблемы; 
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б) привычки и инерция; 

в) недостаток климата для изменений. 

6. К культурологическим причинам сопротивления переменам по Н. Тичи и  М. Де-

ванна относятся: 

а) обвинение лидеров за прошлые проблемы; 

б) привычки и инерция; 

в) недостаток климата для изменений. 

7. К личностным барьерам сопротивления изменениям относится: 

а) угроза сложившимся отношениям; 

б) угроза сложившему «балансу власти»; 

в) имеющийся отрицательный опыт, связанный с проектами изменений. 

8. К организационным барьерам сопротивления изменениям относится: 

а) угроза сложившимся отношениям; 

б) невовлеченность в процесс преобразования; 

в) имеющийся отрицательный опыт, связанный с проектами изменений. 

9. Метод преодоления сопротивления изменениям «информирование и общение» 

используется: 

а) когда инициаторы изменения не обладают всей информацией, необходимой для 

планирования изменения; 

б) когда люди сопротивляются переменам из-за боязни проблем адаптации к новым 

условиям; 

в) при недостаточном объеме информации или неточной информации в анализе. 

10. Метод преодоления сопротивления изменениям «участие и вовлеченность» ис-

пользуется: 

а) когда инициаторы изменения не обладают всей информацией, необходимой для 

планирования изменения; 

б) когда люди сопротивляются переменам из-за боязни проблем адаптации к новым 

условиям; 

в) при недостаточном объеме информации или неточной информации в анализе. 

11. Метод преодоления сопротивления изменениям «помощь и поддержка» исполь-

зуется: 

а) когда инициаторы изменения не обладают всей информацией, необходимой для 

планирования изменения; 

б) когда люди сопротивляются переменам из-за боязни проблем адаптации к новым 

условиям; 

в) при недостаточном объеме информации или неточной информации в анализе. 

12. К преимуществам метода преодоления сопротивления изменениям «переговоры 

и соглашения» относится: 

а) является сравнительно простым (легким) путем избежать сильного сопротивле-

ния; 

б) может быть сравнительно быстрым и недорогим решением проблем сопротивле-

ния; 

в) позволяет преодолеть любой вид сопротивления. 

13. К преимуществам метода преодоления сопротивления изменениям «манипуля-

ция и кооптация» относится: 

а) является сравнительно простым (легким) путем избежать сильного сопротивле-

ния; 

б) может быть сравнительно быстрым и недорогим решением проблем сопротивле-

ния; 

в) позволяет преодолеть любой вид сопротивления. 

14. К преимуществам метода преодоления сопротивления изменениям «явное и не-

явное принуждение» относится: 
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а) является сравнительно простым (легким) путем избежать сильного сопротивле-

ния; 

б) может быть сравнительно быстрым и недорогим решением проблем сопротивле-

ния; 

в) позволяет преодолеть любой вид сопротивления. 

15. Метод преодоления сопротивления изменениям «переговоры и соглашения» 

используется: 

а) когда инициаторы изменения не обладают всей информацией, необходимой для 

планирования изменения; 

б) когда люди сопротивляются переменам из-за боязни проблем адаптации к новым 

условиям; 

в) когда отдельный служащий или группа явно теряют что-либо при осуществле-

нии изменений. 

 

Тема 6. Стратегии осуществления изменений. Стратегические типы организацион-

ных изменений 

1. Сущность директивной стратегии управления изменениями заключается в сле-

дующем: 

а) признание законности интересов других участвующих в изменениях сторон, 

возможность уступок; 

б) выяснение общего отношения к изменению, частое использование внешних 

агентов по изменениям; 

в) общее определение проблемы, попытка найти решение, которое модифицируется 

в свете полученных результатов, большее вовлечение заинтересованных людей, чем при 

аналитической стратегии; 

г) навязывание изменений со стороны менеджера, который по второстепенным во-

просам может «торговаться»; 

д) подход, основанный на четком определении проблемы; сбор, изучение инфор-

мации, использование экспертов.  

2. Сущность стратегии управления изменениями, основанной на переговорах, за-

ключается в следующем: 

а) признание законности интересов других участвующих в изменениях сторон, 

возможность уступок; 

б) выяснение общего отношения к изменению, частое использование внешних 

агентов по изменениям; 

в) общее определение проблемы, попытка найти решение, которое модифицируется 

в свете полученных результатов, большее вовлечение заинтересованных людей, чем при 

аналитической стратегии; 

г) навязывание изменений со стороны менеджера, который по второстепенным во-

просам может «торговаться»; 

д) подход, основанный на четком определении проблемы; сбор, изучение инфор-

мации, использование экспертов. 

3. Сущность нормативной стратегии управления изменениями заключается в сле-

дующем: 

а) признание законности интересов других участвующих в изменениях сторон, 

возможность уступок; 

б) выяснение общего отношения к изменению, частое использование внешних 

агентов по изменениям; 

в) общее определение проблемы, попытка найти решение, которое модифицируется 

в свете полученных результатов, большее вовлечение заинтересованных людей, чем при 

аналитической стратегии; 

г) навязывание изменений со стороны менеджера, который по второстепенным во-

просам может «торговаться»; 



 30 

д) подход, основанный на четком определении проблемы; сбор, изучение инфор-

мации, использование экспертов. 

4. Сущность аналитической стратегии заключается в следующем: 

а) признание законности интересов других участвующих в изменениях сторон, 

возможность уступок; 

б) выяснение общего отношения к изменению, частое использование внешних 

агентов по изменениям; 

в) общее определение проблемы, попытка найти решение, которое модифицируется 

в свете полученных результатов, большее вовлечение заинтересованных людей, чем при 

аналитической стратегии; 

г) навязывание изменений со стороны менеджера, который по второстепенным во-

просам может «торговаться»; 

д) подход, основанный на четком определении проблемы; сбор, изучение инфор-

мации, использование экспертов. 

5. Сущность стратегии управления изменениями, ориентированной на действия, за-

ключается в следующем: 

а) признание законности интересов других участвующих в изменениях сторон, 

возможность уступок; 

б) выяснение общего отношения к изменению, частое использование внешних 

агентов по изменениям; 

в) общее определение проблемы, попытка найти решение, которое модифицируется 

в свете полученных результатов, большее вовлечение заинтересованных людей, чем при 

аналитической стратегии; 

г) навязывание изменений со стороны менеджера, который по второстепенным во-

просам может «торговаться»; 

д) подход, основанный на четком определении проблемы; сбор, изучение инфор-

мации, использование экспертов. 

6. Стратегия специалистов при управлении изменениями предполагает: 

а) приглашение внешнего консультанта, планирующего изменения в организации, 

затем его предложения оценивают и начинают их осуществление, зачастую в том виде, в 

каком они был представлены; 

б) приглашение внешнего консультанта, дополненное учебными мероприятиями 

для создания необходимой готовности и устранения сопротивления изменениям; 

в) обеспечение необходимой степени вовлеченности всех участников организации 

в процесс перемен. 

7. Стратегия обучения при управлении изменениями предполагает: 

а) приглашение внешнего консультанта, планирующего изменения в организации, 

затем его предложения оценивают и начинают их осуществление, зачастую в том виде, в 

каком они был представлены; 

б) приглашение внешнего консультанта, дополненное учебными мероприятиями 

для создания необходимой готовности и устранения сопротивления изменениям; 

в) обеспечение необходимой степени вовлеченности всех участников организации 

в процесс перемен. 

8. Модель «переходного периода» предполагает: 

а) рассмотрение перемен как процесса передвижения организации от настоящего 

положения к желаемому будущему положению, которое определяется руководством орга-

низации; 

б) реализацию некоторых пробных, экспериментальных шагов при проведении 

преобразований с подробным освещением каждого шага; 

в) формирование целей и направлений развития предприятия на основе разработки 

общей концепции развития предприятия. 

9. Модель «постепенного наращивания» предполагает: 
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а) рассмотрение перемен как процесса передвижения организации от настоящего 

положения к желаемому будущему положению, которое определяется руководством орга-

низации; 

б) реализацию некоторых пробных, экспериментальных шагов при проведении 

преобразований с подробным освещением каждого шага; 

в) формирование целей и направлений развития предприятия на основе разработки 

общей концепции развития предприятия. 

10. Реорганизация – это: 

а) комплексная  оптимизация  системы функционирования  предприятия  в  соот-

ветствии  с  требованиями  внешнего окружения и выработанной стратегией его  развития,  

способствующая  принципиальному  улучшению  управления, повышению  эффективно-

сти  и  конкурентоспособности  производства  и  выпускаемой  продукции  на  базе  со-

временных подходов к управлению, в том числе  методологии  управления  качеством,  

реинжиниринга  бизнес-процессов,  информационных  технологий и систем; 

б) преобразование,  переустройство  организационной  структуры  и  управления 

предприятием  при  сохранении  основных  средств,  производственного  потенциала 

предприятия; 

в) изменение  принципов  действия  предприятия,  способствующее  улучшению 

управления,  повышению  эффективности производства и конкурентоспособности  выпус-

каемой продукции, производительности  труда,  снижению  издержек  производства,  

улучшению  финансово-экономических  результатов деятельности. 

11. Реформирование – это:  

а) комплексная  оптимизация  системы функционирования  предприятия  в  соот-

ветствии  с  требованиями  внешнего окружения и выработанной стратегией его  развития,  

способствующая  принципиальному  улучшению  управления, повышению  эффективно-

сти  и  конкурентоспособности  производства  и  выпускаемой  продукции  на  базе  со-

временных подходов к управлению, в том числе  методологии  управления  качеством,  

реинжиниринга  бизнес-процессов,  информационных  технологий и систем; 

б) преобразование,  переустройство  организационной  структуры  и  управления 

предприятием  при  сохранении  основных  средств,  производственного  потенциала 

предприятия; 

в) изменение  принципов  действия  предприятия,  способствующее  улучшению 

управления,  повышению  эффективности производства и конкурентоспособности  выпус-

каемой продукции, производительности  труда,  снижению  издержек  производства,  

улучшению  финансово-экономических  результатов деятельности. 

12. Реструктуризация – это: 

а) комплексная  оптимизация  системы функционирования  предприятия  в  соот-

ветствии  с  требованиями  внешнего окружения и выработанной стратегией его  развития,  

способствующая  принципиальному  улучшению  управления, повышению  эффективно-

сти  и  конкурентоспособности  производства  и  выпускаемой  продукции  на  базе  со-

временных подходов к управлению, в том числе  методологии  управления  качеством,  

реинжиниринга  бизнес-процессов,  информационных  технологий и систем; 

б) преобразование,  переустройство  организационной  структуры  и  управления 

предприятием  при  сохранении  основных  средств,  производственного  потенциала 

предприятия; 

в) изменение  принципов  действия  предприятия,  способствующее  улучшению 

управления,  повышению  эффективности производства и конкурентоспособности  выпус-

каемой продукции, производительности  труда,  снижению  издержек  производства,  

улучшению  финансово-экономических  результатов деятельности. 

13. Формула, отражающая сущность реорганизации в форме слияния, следующая: 

а) А + В = В; 

б) А = В + С; 

в) А + В = С.  
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14. Формула, отражающая сущность реорганизации в форме присоединения, сле-

дующая: 

а) А + В = В; 

б) А = В + С; 

в) А + В = С.  

15. Формула, отражающая сущность реорганизации в форме выделения, следую-

щая: 

а) А + В = В; 

б) А = А + В; 

в) А + В = С.  

 

Тема 7. Формирование команды для стратегических изменений 

1. Производительность труда команды зависит от: 

а) индивидуального вклада в работу;  

б) коллективного вклада в работу; 

в) индивидуального и коллективного вклада. 

2. Члены команды заинтересованы в: 

а) достижении поставленных целей; 

б) формулировании целей; 

в) формулировании и достижении целей. 

3. Работа команды определяется: 

а) целями, поставленными вышестоящими руководителями; 

б) общими целями и обязательствами; 

в) общими обязательствами; 

г) общими целями. 

4. Работа в команде предпочтительнее когда: 

а) разнообразие мнений ограничено; 

б) когда необходим оптимальный результат; 

в) когда присутствует неопределенность. 

5. Вклад в деятельность команды мыслителя заключается в следующем: 

а) источник оригинальных идей для команды; 

б) вносит упорядоченность в деятельность команды; 

в) отслеживает своевременность выполнения заданий; 

г) стремление рассматривать все возможные варианты действий. 

6. Вклад в деятельность команды исполнителя заключается в следующем: 

а) источник оригинальных идей для команды; 

б) вносит упорядоченность в деятельность команды; 

в) отслеживает своевременность выполнения заданий; 

г) стремление рассматривать все возможные варианты действий. 

7. Вклад в деятельность команды доводчика заключается в следующем: 

а) источник оригинальных идей для команды; 

б) вносит упорядоченность в деятельность команды; 

в) отслеживает своевременность выполнения заданий; 

г) стремление рассматривать все возможные варианты действий. 

8. Вклад в деятельность команды оценщика заключается в следующем: 

а) источник оригинальных идей для команды; 

б) вносит упорядоченность в деятельность команды; 

в) отслеживает своевременность выполнения заданий; 

г) стремление рассматривать все возможные варианты действий. 

9. Вклад в деятельность команды исследователя ресурсов заключается в следую-

щем: 

а) способствует реализации принятых решений; 

б) разнообразие контактов; 



 33 

в) гармонизация отношений в команде; 

г) четкая формулировка целей; 

д) целеустремленность и способность концентрировать усилия. 

10.  Вклад в деятельность команды формировщика заключается в следующем: 

а) способствует реализации принятых решений; 

б) разнообразие контактов; 

в) гармонизация отношений в команде; 

г) четкая формулировка целей; 

д) целеустремленность и способность концентрировать усилия. 

11. Вклад в деятельность команды коллективиста заключается в следующем: 

а) способствует реализации принятых решений; 

б) разнообразие контактов; 

в) гармонизация отношений в команде; 

г) четкая формулировка целей; 

д) целеустремленность и способность концентрировать усилия. 

12. Вклад в деятельность команды председателя заключается в следующем: 

а) способствует реализации принятых решений; 

б) разнообразие контактов; 

в) гармонизация отношений в команде; 

г) четкая формулировка целей; 

д) целеустремленность и способность концентрировать усилия. 

13. Вклад в деятельность команды специалиста заключается в следующем: 

а) способствует реализации принятых решений; 

б) разнообразие контактов; 

в) гармонизация отношений в команде; 

г) четкая формулировка целей; 

д) целеустремленность и способность концентрировать усилия. 

14. Потенциальная команда возникает на следующем этапе развития команды: 

а) формирование; 

б) нормирование; 

в) функционирование.  

15. Псевдокоманда возникает на следующем этапе развития команды: 

а) формирование; 

б) «бурление»; 

в) функционирование.  

 

Тема 8. Оценка эффективности управления организационными изменениями 

1. Экономическая эффективность – это: 

а) соотношение стоимости прибавочного продукта, полученного в результате реа-

лизации конкретного решения, и затрат на его разработку и реализацию; 

б) факт достижения определенных результатов, запланированных в бизнес-плане, 

за более короткое время или с меньшими финансовыми затратами; 

в) факт достижения социальных целей для большего количества человек и общест-

ва за более короткое время меньшим числом работников, с меньшими финансовыми за-

тратами. 

2.  Технологическая эффективность – это: 

а) соотношение стоимости прибавочного продукта, полученного в результате реа-

лизации конкретного решения, и затрат на его разработку и реализацию; 

б) факт достижения определенных результатов, запланированных в бизнес-плане, 

за более короткое время или с меньшими финансовыми затратами; 

в) факт достижения социальных целей для большего количества человек и общест-

ва за более короткое время меньшим числом работников, с меньшими финансовыми за-

тратами. 
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3. Формула эффективного руководства В.А. Трапезникова состоит из следующих 

звеньев, отражающих требования к руководителю: 

а) «знает» – «может» – «успевает» – «хочет»; 

б) «знает» – «может» – «хочет» – «успевает»; 

в) «может» – «знает» – «успевает» – «хочет». 

4. Эффективность производства определяется через следующие частные показате-

ли: 

а) уровень рентабельности; 

б) показатель общей ликвидности; 

в) организационно-технологический лаг. 

5. Эффективность функционирования организации определяется через следующие 

частные показатели: 

а) уровень рентабельности; 

б) показатель общей ликвидности; 

в) организационно-технологический лаг. 

6. Эффективность функционирования системы управления определяется через сле-

дующие частные показатели: 

а) уровень рентабельности; 

б) показатель общей ликвидности; 

в) организационно-технологический лаг. 

7. Оценка экономической эффективности управления определяется показателем: 

а) производительность труда; 

б) своевременность выполнения заказа; 

в) доля объема продаж фирмы на рынке. 

8. Оценка социальной эффективности управления определяется показателем: 

а) производительность труда; 

б) своевременность выполнения заказа; 

в) доля объема продаж фирмы на рынке. 

9. Применение  метода группировки при оценке эффективности отдельных управ-

ленческих мероприятий означает: 

а) отбор явлений и процессов по определенным признакам и их классификацию; 

б) сопоставление однородных величин для выявления существующего между ними 

различия; 

в) выявление влияния отдельных факторов на конечную величину показателя при 

условии, что связь между ними имеет выраженный функциональный характер. 

10.  Применение  метода сравнения при оценке эффективности отдельных управ-

ленческих мероприятий означает: 

а) отбор явлений и процессов по определенным признакам и их классификацию; 

б) сопоставление однородных величин для выявления существующего между ними 

различия; 

в) выявление влияния отдельных факторов на конечную величину показателя при 

условии, что связь между ними имеет выраженный функциональный характер. 

11. Применение  метода цепных подстановок при оценке эффективности отдельных 

управленческих мероприятий означает: 

а) отбор явлений и процессов по определенным признакам и их классификацию; 

б) сопоставление однородных величин для выявления существующего между ними 

различия; 

в) выявление влияния отдельных факторов на конечную величину показателя при 

условии, что связь между ними имеет выраженный функциональный характер. 

12. Коэффициент эффективности совершенствования управления рассчитывается 

по формуле: 

а) ;ЗЭЭЭЭ
тдсв
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б) ;
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в) .
у

год
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13. Коэффициент общей эффективности проводимых мероприятий по совершенст-

вованию управления рассчитывается по формуле: 

а) ;ЗЭЭЭЭ
тдсв
  

б) ;
З

Э
КЭ


  

в) .
у

год

Э
З

Э
К   

14. Экономическая эффективность мероприятий по НОУТ рассчитывается по фор-

муле: 

а) ;ЗЭЭЭЭ
тдсв
  

б) ;
З

Э
КЭ


  

в) .
у

год

Э
З

Э
К   

15. В рамках реализации перспективы «процессы» сбалансированной системы по-

казателей достигается следующая стратегическая цель: 

а) обеспечение темпов роста продаж выше рыночных; 

б) улучшение соотношения цены и качества; 

в) развитие регионального рынка А; 

г) постоянное улучшение. 

 

Типовые кейс-задания  

Кейс «Внедрение организационных изменений и изменение имиджа комбината» 

Есть в Пскове комбинат, производящий печенье, сухие завтраки и другую продук-

цию. Акционировавшись, он превратился в АО «Любятово» и в самом начале чековой 

приватизации был выставлен на чековый аукцион. Основную часть пакета акций купил 

чековый инвестиционный фонд «Альфа-Капитал». Новым владельцам предприятие по-

нравилось: недавно построено, с современным импортным оборудованием. 

Однако позже начались проблемы. «Старая» администрация, не посоветовавшись с 

руководством Фонда, продала на денежном аукционе пакет акций своему партнеру – ме-

стному предприятию «Псковмаш», намереваясь позже этот пакет у него перекупить. К 

сожалению, денег к тому времени уже не было, и «Псковмаш» продал эти акции западной 

фирме, проявлявшей больший интерес к комбинату. Впрочем,  в  этом  не  было большой 

беды, но вопрос о руководстве комбината стоял очень остро, так как производство на тот 

момент было убыточным, процветало воровство на всех уровнях управления, а после обе-

да на комбинате уже не с кем было разговаривать – все пьяные. Именно поэтому работни-

ки Фонда начали скупать акции в городе, в основном у коллектива комбината. Они доста-

точно быстро купили контрольный пакет акций, который позволял решить проблему с ру-

ководством. 

Итак, к декабрю текущего года у «Альфа-Капитал»  было  уже  55% акций комби-

ната, и Фонд внедрил в руководство своего человека. Им стал 24-летний А. Молинский, 

работавший до этого в одном из западных банков. Он приехал на комбинат в роли замес-

тителя генерального директора с широчайшими полномочиями. 
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Первое же появление г-на Молинского на комбинате ранним морозным утром при-

несло ему незабываемые впечатления: он увидел широкое народное гулянье по случаю 

дня рождения директора. Дальнейшие наблюдения за коллективом и особенно за руково-

дством комбината подтвердили каждодневную  готовность к  яркому и праздничному 

времяпровождению. 

Финансово-хозяйственная деятельность АО «Любятово» являла собой достаточно 

знакомую картину: дебиторская задолженность – 1 млрд. руб., кредит в местном банке для 

выплаты заработной платы – 500 млн. руб., задолженность поставщикам – около 100 млн. 

руб. В постоянно меняющихся ценах на сырье (главным образом на муку) администрация 

не ориентировалась, но странным образом предпочитала платить в 1,5 раза больше ры-

ночной цены, объясняя этот «мощный маркетинговый прием» необходимостью поддер-

живать связи с постоянными поставщиками. Себестоимость продукции была высокой не 

только из-за высоких цен на муку, но и из-за того, что сырье покупалось в количествах, 

заведомо завышающих потребности производства. 

В ходе аудиторской проверки были выявлены многочисленные злоупотребления. 

Продукция комбината была достаточно дефицитной, и распорядиться ею можно было 

весьма «рационально». Способы хищения оказались вполне традиционными: это и неуч-

тенная продукция, и покупка сырья по завышенным ценам, и продажа готовой продукции 

по завышенной цене. 

Численность управленческого персонала превосходила потребности в ней. Зара-

ботная плата работников комбината была одной из самых высоких в городе. Отношение 

персонала к сложившейся ситуации было почти безразличным. 

Прибыли комбината не было уже давно. Это можно объяснить как влиянием выше-

изложенных факторов, так и тем фактом, что уже давно не проводились маркетинговые 

исследования, не было средств на рекламу своей продукции. Такой была реальная ситуа-

ция на комбинате.   

Вопросы: 

1. На какой стадии своего развития  находится  данный  комбинат?  

2. Дайте характеристику существующей  культуре  комбината.   

3. Как Вы можете охарактеризовать коллектив предприятия? Можно ли данный 

коллектив определить как эффективный?  

4. Определите факторы, из которых складывается имидж данного предприятия. Ка-

ким видите существующий имидж комбината?  

5. Какие организационные изменения следует руководству (в лице Молинского) 

провести на предприятии? Какой подход к  управлению изменениями необходимо исполь-

зовать на предприятии (эволюционный или революционный) и почему?  

6. Прокомментируйте алгоритм организационных изменений. 

 

Кейс «Незваные гости в Татарии» 

Самир Марданов не знает, как изменить профессиональные  пристрастия татарских 

строителей. 

Чтобы повысить рентабельность работы, компания «МСМ-Казань» продает строй-

материалы производителей, не слишком известных в регионе. Но сломать стереотипы ме-

стных строителей и убедить их перейти на новые марки пока не удается.   

Компания «МСМ-Казань», оптом торгующая строительными материалами, создана 

в декабре 2007 года как «дочка» двух крупных строительных фирм Татарии – ЗАО «КСК – 

Промышленные технологии» и одного из казанских СМУ. Интерес строителей к рынку 

стройматериалов понятен: Казань активно готовится к проведению летней Универсиады-

2013 и в городе строятся десятки объектов.   

Как правило, местные оптовые торговцы стройматериалами предлагают полный 

ассортимент товаров: гипсовые и цементные смеси, лакокрасочную продукцию и т.д. Но 

число производителей, с которыми работают региональные дилеры, невелико. Почти в 
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каждой группе строительных материалов есть производитель-лидер, на чью продукцию 

татарские строители за многие годы крепко «подсели». 

В этой ситуации новая компания оказалась перед непростым выбором. Либо про-

давать товар, уже ставший популярным у конечного потребителя, но тогда максимум, на 

что можно рассчитывать, – субдилерский договор с одним из давних партнеров компании-

производителя и маржа не выше 17%. Либо рискнуть и стать эксклюзивным дилером про-

изводителей, пока не завоевавших лояльность  местных строителей. Маржа в этом случае 

составит в среднем 30%.  «МСМ-Казань»  выбрала  второй путь.  «Мы подумали:  а поче-

му бы нам не попробовать продвигать в нашем регионе новые марки, еще не представлен-

ные здесь, но завоевавшие популярность в соседних областях и даже в сопредельных с 

Россией государствах?» – рассказывает Самир Марданов, в прошлом инженер-строитель, 

а ныне начальник отдела развития «МСМ-Казань» и исполняющий обязанности генераль-

ного директора компании.   

Так, в дилерском пакете МСМ есть марка  «Крепс»,  входящая  в  пятерку круп-

нейших производителей сухих строительных смесей России, но до сих не представленная 

в Татарии. Когда-то производитель уже пытался штурмовать местный рынок, но неудач-

но. Теперь МСМ предпринимает новую попытку вывести «Крепс» на местный рынок. В 

общей сложности в дилерском пакете МСМ девять компаний, из них четыре передали 

МСМ эксклюзивные права на распространение своей продукции в Казани, на всей терри-

тории Татарии или даже по всему Поволжью. 

Рынок зацементирован 

«Мы рассчитывали на очень большую емкость нашего рынка, – рассказывает Са-

мир Марданов. – Я сам работал на стройке и знаю, что при всем многообразии торговых 

организаций часто бывает, что найти какую-то  торговую позицию даже популярной мар-

ки бывает сложно. Например, в ситуации, когда завод компании-производителя встает на 

профилактику».   

Полностью реализовать свой потенциал и выйти на полную мощность оптовый 

торговец стройматериалами может в лучшем случае через два года работы. В  «МСМ-

Казань»  учли  это  при формировании  своих  планов  на  ближайшие полгода: реализо-

вывать 20 тонн строительных смесей, 4 тонны лакокрасочной продукции, не меньше 1 

тыс. рулонов теплоизоляционных материалов в месяц. Но в июле, в разгар строительного 

сезона, удалось продать лишь 2 тонны строительных смесей, менее 2 тонн лакокрасочной 

продукции, 400 рулонов теплоизоляционных материалов.   

Как оказалось, потребители просто не готовы воспринимать продукцию малоизве-

стных производителей. Например, на  рынке цементных  смесей региона доминируют две 

марки: Unis и Vetonit. Доля всех других производителей пока несопоставима с долей этих 

двух: не более 35%. При этом для многих местных строителей марка Unis – полноценный 

синоним понятия «плиточный клей», объясняет Марданов. Всю гипсовую продукцию в 

Татарии под твердым контролем держит Knauf.   

Эта ситуация  –  закономерный  итог  активной  маркетинговой  политики самих 

производителей. Например, тот же Knauf даже открыл в Казанском архитектурно-

строительном университете собственный учебно-консультационный центр. 

«Мы говорили об этой ситуации нашим поставщикам, пытались аргументировать 

необходимость усилий с их стороны, –  рассказывает Марданов. – Но они относятся к ме-

стному рынку, я бы сказал, с очень робкой надеждой. Они согласны вкладываться в про-

движение, но в разумных пределах, то есть далеко не в таких масштабах, как когда-то 

Knauf и Unis». 

При этом, уверяет Самир Марданов, за рынок все-таки стоит бороться. По оценкам 

«МСМ-Казань»,  емкость рынка  строительных  смесей Татарии – около 40 тыс. тонн в ме-

сяц. При этом самые крупные оптовые компании, торгующие этими смесями, занимают не 

более 10% рынка каждая.   

Многолетнюю привязанность строителей к определенным маркам Самир Марданов 

объясняет еще и тем, что компаниям-поставщикам удалось лично заинтересовать началь-
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ников отделов снабжения строительных компаний:  «Мы  тоже пытались это сделать. В 

некоторых случаях нам это удается. В целом, когда речь заходит о личных скидках и воз-

награждениях, политика отдела снабжения кардинально меняется. Но все равно вывести 

продажи на желаемый уровень нам пока не удалось».   

Воины в чистом поле 

Основной прием в борьбе за повышение уровня продаж – личный контакт с потен-

циальными клиентами. Менеджеры отдела продаж компании условно разделены на две 

группы: одни работают «в поле», а другие обзванивают строительные организации, высы-

лают коммерческие предложения по факсу и электронной почте.   

«Полевые»  менеджеры  выезжают  непосредственно  на  строительные  объекты, 

где лично общаются с сотрудниками отделов снабжения, начальниками участков, инжене-

рами и т.д. При них всегда есть демонстрационные объекты, на которых можно сравнить 

предлагаемые образцы с аналогами от конкурентов. После проведения презентации 

строительные компании получают возможность заказать небольшую разовую поставку. И 

если условия всех устраивают, дальнейшее сотрудничество продолжается в большем объ-

еме.   

Пока статистика продаж не очень радостная: объездив десяток строительных ком-

паний, контракт на разовую поставку  менеджер  заключает  в  среднем только с двумя-

тремя из них. Объективно 20-30% – неплохой показатель. Если бы контракты заключались 

на сумму хотя бы 200 тыс. руб., руководство компании было бы довольно. Но средняя 

сумма заключаемых контрактов –  всего  10 тыс. руб., и далеко не всегда после первой ра-

зовой поставки следует контракт на крупные суммы. За полгода работы «МСМ-Казань» 

сумела договориться только с тремя крупными партнерами, суммы контрактов с которы-

ми превышают заветные 200 тыс. руб. Эффективность менеджеров, работающих в офисе, 

несколько выше, чем «полевых»: примерно четыре контракта на 10 контактов. Но стои-

мость контрактов, увы, не выше, чем у «полевиков». 

Общением с потенциальными клиентами «МСМ-Казань» не ограничивается. Ком-

пания размещает рекламу в СМИ. «Телевизионная реклама слишком дорога для нас, к то-

му же она рассчитана на повышение розничных продаж, – рассуждает Марданов. – Мы 

решили, что более полезной будет реклама в специализированных СМИ». Сейчас МСМ 

размещает рекламные модули и статьи в четырех печатных изданиях: «Стройка», «Из рук 

в руки» и в двух региональных газетах о строительстве. Раньше изданий, с которыми со-

трудничала МСМ, было больше, но именно эти были признаны наиболее эффективными.   

Кроме того, компания установила поблизости от  своих  складов  баннер площадью 

18 кв. м с совместной рекламой «МСМ-Казань» и производителя строительных смесей 

«Крепс». Ежемесячный маркетинговый бюджет компании – 65 тыс. руб. 

Примерно такую же рекламную стратегию используют и конкуренты: печатают 

объявления и статьи в специализированных СМИ, наружную рекламу размещают только в 

непосредственной близости от собственных складов.   

Производители, чьей продукцией торгует МСМ, тоже выразили готовность помочь 

в борьбе с конкурентами. «Мы договорились, что производители разделят с нами наши 

маркетинговые бюджеты», – говорит Марданов. Договаривались по сложной схеме: в пер-

воначальное продвижение новых марок и их рекламную кампанию МСМ вкладывается 

самостоятельно. Через срок, указанный в договоре (от четырех до шести месяцев), МСМ 

сдает производителю отчет о тратах на рекламу – и производитель возвращает 50-70% за-

трат.   

Некоторые производители, например тот же «Крепс», заранее утверждают марке-

тинговый бюджет с компанией, планируют совместные акции. Другие доверяют марке-

тинговую  кампанию МСМ,  оговаривая  лишь  сумму, больше  которой тратить на про-

движение не рекомендуется.  

Вопросы:  

1. Как же компании изменить пристрастия региональных строителей?   

2. Как обратить их внимание на другие, менее  знакомые марки стройматериалов?  
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3. Какие изменение должны произойти в самой организации? 

 

Кейс «Уходя, уходи…» 

Ирина Соловьева была одной из 20 сотрудников, нанятых на работу в открывшийся 

в 2005 году в Санкт-Петербурге филиал крупной  английской компании B.N & P. Компа-

ния занималась продажей своей продукции, произведенной на заводах в Европе. В Петер-

бурге  у  компании было  три  склада, расположенных  в разных концах города. Ирина за-

нимала должность руководителя группы инвентаризации, состоящих из трех человек. В ее 

обязанности входило составление сводных ежедневных отчетов о движении продукции, 

об остатках на складах, ежемесячные инвентаризации складов  и организация работы кон-

тролеров. 

Компания предлагала  своим  сотрудникам хороший компенсационный пакет:  

– высокий уровень заработной платы; 

– медицинскую страховку для сотрудников компании и членов их семей (практиче-

ски ни одна из западных компаний, работающих на территории Петербурга, не предлагала 

страховку такого уровня);  

– бесплатное питание в офисе или денежную компенсацию сотрудникам, работа 

которых связана с разъездами;  

– пластиковые карты VISA, открытых в одном из лучших отечественных банков, на 

которую перечислялась зарплата сотрудников в долларах.  

Компания взяла  на себя  ответственность за погашение всех  расходов, связанных с 

открытием счетов и их обслуживанием, а также перерасходов, в случае их  возникнове-

ния. 

Ирине очень нравилась атмосфера дружбы и взаимопомощи, сложившаяся в ком-

пании. Она ощущала себя членом настоящей команды. Руководство компании уделяло 

большое внимание психологическому климату в коллективе, понимая, что это способст-

вует высокой отдаче работников, так необходимой в сложный период внедрения на новый 

рынок, коим являлась для компании Россия. Тем более, что в первые месяцы работы со-

трудникам приходилось работать очень интенсивно и часто задерживаться в офисе. 

Первый месяц работы прошел для Ирины весьма успешно. По окончанию второго 

месяца все сотрудники, вместе   с женами и мужьями, были приглашены на торжествен-

ный ужин в ресторан, где генеральный директор филиала в Санкт-Петербурге Пол Браун, 

выступая с торжественной речью, поблагодарил всех сотрудников за плодотворную рабо-

ту, а членов их семей за терпение и понимание необходимости столь интенсивного графи-

ка работы. 

Бизнес развивался успешно. Темпы роста продаж соответствовали оптимистичным 

прогнозам головной компании. Через полтора года было принято решение о налаживании 

производства в России. Завод решили строить в Московской области, и соответственно 

Москва была определена центром операции. Отделение в Петербурге в этой связи претер-

пело некоторые организационные изменения: было принято решение отказаться от двух 

складов и оставить лишь один – самый крупный, что повлекло за собой решение о ликви-

дации группы инвентаризации, которую возглавляла Ирина. Одновременно с этим в бух-

галтерии было создано дополнительное место бухгалтера по товарным запасам. 

Светлана – менеджер по персоналу – провела несколько совещаний с Генеральным 

директором и директором по финансам, которому подчинялась Ирина, по поводу ее даль-

нейшей судьбы. Оставшийся в распоряжении фирмы склад переходил с работы   в режиме 

одной смены на трехсменный режим. Контролерам, находящимся в подчинении Ирины, 

было предложено перейти работать на этот склад на аналогичные должности, на что они и 

согласились. 

Переговоры с руководителями отдела продаж и маркетинга показали, что в этих 

отделах нет вакантных должностей. Светлана понимала, что позиция бухгалтера по то-

варным запасам стоит в иерархической лестнице компании ниже, чем предыдущая долж-

ность Ирины, но эта была единственная позиция, которую Светлана могла предложить 
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Ирине.  Зарплата,  предлагаемая  на  этой  должности была на 200 долларов меньше, чем 

текущая зарплата Ирины. В ходе последнего совещания финансовый директор предложил 

лично побеседовать с Ириной и объяснить ей сложившуюся ситуацию, предложить  

должность бухгалтера с сохранением для Ирины ее текущей зарплаты, сделав акцент на 

желании сохранить Ирину как сотрудника компании. 

В последнее  время Ирина была  сильно  загружена работой,  к  тому же  мама ока-

залась в больнице и Ирина была вынуждена каждый день ездить к ней после работы. Она 

слышала разговоры о готовящихся изменениях в структуре компании, но у нее не было 

времени до конца вникнуть в происходящее. Когда однажды утром Джон – финансовый 

директор – пригласил ее в кабинет и подробно рассказал о предстоящих изменениях  и  о  

том,  как  это  коснется  ее  отдела,  а также вручил ей приказ о том, что через два месяца 

должность Ирины подлежит сокращению, она расплакалась и ощутила себя обиженной и 

никому не нужной. 

Джон был потрясен слезами и вызвал на помощь Светлану. Через несколько дней 

после беседы Ирина заявила о том, что она не воспользуется  возможностью остаться в 

компании на предложенной ей должности. Джон снова пригласил Ирину к себе в кабинет 

и вместе со Светланой попытался уговорить ее остаться. Ирина сказала, что она приняла  

окончательное  решение,  так  как  не  видит  для  себя дальнейших перспектив развития в 

компании.  

Вопросы: 

1.  Изменения какого порядка имеют место в данной ситуации?  

2.  Имело ли в данной ситуации место сопротивление изменениям и в чем оно вы-

разилось?  

3.  Какие меры необходимо было предпринять для:  

– недопущения ситуации сопротивления;  

– предотвращения сопротивления. 

 

Кейс «Кофейку не желаете?» 

Стоит ли овчинка выделки? В самом начале перехода нашей страны к рыночным 

отношениям молодой коммерсант создал фирму образовательного профиля 

GlobalMarketing,  которая  занялась  обучением таких же молодых предпринимателей азам 

рыночной экономики. Сначала количество клиентов было весьма значительно, а фактиче-

ская себестоимость образовательных услуг была весьма невелика. В течение первого года 

существования фирме удалось приобрести определенные основные фонды в виде обору-

дования офиса,  закрепить  за собой право  аренды помещения, подобрать активный, ры-

ночно ориентированный персонал  и обучить его. Однако в дальнейшем произошло резкое 

усиление конкуренции на рынке  образовательных  услуг. Кроме  того, простые  сертифи-

каты-справки коммерческой фирмы, хотя и с броским иностранным названием, перестали 

устраивать клиентов. Возникла необходимость лицензирования и государственной атте-

стации фирмы как образовательного учреждения, что оказалось сопряжено для нее с 

большими трудностями. Руководство фирмы приняло решение о ее перепрофилировании. 

Новой сферой приложения сил было решено выбрать рынок продуктов питания в 

расчете на то, что здесь спрос является относительно постоянным, а доход  –  гарантиро-

ванным. Один  из  преподавателей,  сотрудничавших с фирмой, предложил ее дирекции 

обратить  внимание на  рынок кофе и принес некоторые данные. 

Дирекция фирмы решила воспользоваться советом профессионала, а заодно при-

менить только что полученные знания для анализа ситуации и принятия стратегического 

решения. 

Данные анализа рынка.  Годовая  фактическая  емкость  российского рынка кофе 

составила в 2012 г. в ценовом выражении около 50 млн. ам. долл. 

Статистика спроса на кофе, по данным фирмы «Ми-Сервис»,  выглядела при этом 

следующим образом: Башкирия, Беларусь, Дальний Восток, Забайкалье, Москва, Приура-
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лье – по 5%, Республика Коми и Санкт-Петербург – по 10%, Центральная и Восточная 

Сибирь – по 15%, Юг России – 20%. 

Стоимость молотого расфасованного кофе западноевропейского производства со-

ставляла для отечественных импортеров не ниже  10 тыс. ам. долл. за т, растворимого – 20 

тыс. ам. долл., гранулированного – не менее 45 тыс. ам. долл. В процессе переработки в 

Западной Европе цена кофе вырастает в среднем в семь раз. 

Негосударственный импорт кофе в нашу страну на 80% осуществлялся из стран 

Восточной Европы в целях  экономии на фрахте. Средняя цена покупки растворимого и 

расфасованного в стеклянные банки кофе составляет в этом случае около 4 тыс. ам.  долл.  

за  т,  а  жареного  кофе в зернах и в предпродажной  упаковке  (пластиковые пакеты по  3-

5  кг)  – в районе 2,2 тыс. ам. долл. за т. 

Закупки зеленого (сырого) кофе в Германии, Венгрии, Польше, Чехии с последую-

щей жаркой и фасовкой в Болгарии, Румынии или в европейской части Турции, где это 

обходится дешевле, оправданы в транспортном отношении, начиная с партии в 60 т (один 

вагон), и обходятся не менее чем в 100 тыс. ам. долл. за такую партию. Уровень прибыли 

в валюте – 100%. 

Кофе-сырец можно приобрести в Африке по цене 500 ам. долл. за килограмм, но 

фрахт судна с минимальной грузоподъемностью 500 т обходится около 60 тыс. ам. долл. С 

учетом затрат на жарку и фасовку кофе в упомянутых странах для этого требуется перво-

начальный  капитал  на уровне 550 тыс. ам. долл. Прибыль – 150%. 

Строительство в России линий по жарке кофе позволит сэкономить более 100 тыс. 

долл. в расчете на каждые 500 т кофе. Бывшая в употреблении импортная линия, способ-

ная переработать 500 т сырца в месяц, стоит около 100-150 тыс. американских долларов. 

Дополнительная информация. В одной из своих зарубежных поездок генеральный 

директор фирмы познакомился  с  экспертными  оценками  и прогнозом развития кофей-

ного рынка стран Восточной Европы. 

По данным немецкой фирмы  Darboven,  перспективы  кофейного рынка стран Вос-

точной Европы были оценены как весьма многообещающие. В Польше, например, как по-

казали эксперты,  потребление  кофе должно было вырасти с 1 млн. мешков в 2012 г. до 

2,2 млн. мешков в 2015 г. Эти показатели отражают рост потребления в расчете на одного 

человека, достигший 3,5 кг в год и сравнявшийся с западным уровнем. При этом объемы 

импорта кофе в отчетном году составили 1,3 млн. мешков, что на 34% выше, чем в преды-

дущем 2012 г. 

Обнаруженные тенденции, по мнению экспертов  Darboven,  могут несколько успо-

коить кофейную индустрию, озабоченную тем, что текущие высокие цены на кофе  в по-

тенциале  способны  серьезно  ограничить его потребление на рынках как развитых, так и 

развивающихся стран. Кофе считается относительно  дорогим продуктом  в Восточной 

Европе,  так как зарплата здесь гораздо ниже, чем в странах Западной Европы. Однако в 

Darboven предвидят рост потребления по мере сокращения безработицы. Здесь считают, 

что потребление кофе в республиках бывшего советского союза с 2009 г. удвоилось и дос-

тигло 0,5 кг на человека. 

Вопросы:   

1. Насколько  оправдано желание  дирекции перепрофилировать фирму?  

2. Оцените текущую фактическую емкость отечественного рынка кофе в тоннах. 

Для упрощения расчетов рекомендуется принять, что весь его импорт – негосударствен-

ный, закупки растворимого и жареного кофе равны между собой, а закупками кофе-сырца 

можно пренебречь. С какой точностью можно рассчитать емкость рынка?  

3. Нехватка какой информации мешает точно определить емкость рынка в тоннах?  

4. В какую сторону может измениться емкость рынка при закупках кофе-сырца и 

жареного на российских предприятиях? При каком дополнительном условии это измене-

ние станет реальностью?  

5. Каковы финансовые аргументы в пользу принятия решения о переработке кофе в  

России?  
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6. Каковы могут быть первые шаги отечественного предпринимателя на кофейном 

рынке, если исходить из принципа их наибольшей экономичности? Каковы оптимальные 

масштабы требуемого в кофейном бизнесе капитала, и сколько его оборотов необходимо 

совершить для налаживания переработки кофе в России?  

7. Определите, какова может быть рыночная роль данной фирмы с учетом выяв-

ленных масштабов ее деятельности на российском рынке. Что в этой связи необходимо 

сделать, готовясь к созданию собственного производства по переработке кофе? 

 

Кейс «Анализ  примера  применения  принципов  бизнес-реинжиниринга при реорга-

низации поставок в компании Ford-Motors»  

Существующая система закупочной деятельности компании  Ford-Motors предпо-

лагает традиционную технологию поставок по схеме, представленной на рис. По этой 

схеме поставщик отгружает продукцию в соответствии с оформленным заказом и выстав-

ляет счет на оплату. В пункте приема товара (на складе) производится сверка поступивше-

го груза с накладной, и в случае совпадения заявленного в накладной товара по количест-

ву и качеству производится его оприходование и передача соответствующего документа в 

бухгалтерию.   

В бухгалтерии производится снова сверка накладной, счета и заказа (контракта), и 

в случае отсутствия расхождений выполняется оплата счета. По такой схеме возможны 

длительные выяснения возникающих рассогласований в документах с поставленным то-

варом и,  как  следствие,  невозможность быстрого использования материалов в производ-

ственном процессе, возвраты товаров и повторные поставки. 

 
Рисунок – Существующая организация процессов закупок в компании Ford 

 

В результате проведения бизнес-реинжиниринга  было  принято  решение, что 

должна быть организована распределенная база данных, в которую помещается информа-

ция заказа (рис.). Тогда пункт приема товара при акцепте товара делает сверку накладной 

с информацией заказа и в случае отсутствия рассогласований при наличии денег на рас-

четном счете инициирует автоматически оплату поставки чеком. Таким образом, работа 

бухгалтерии по оплате поставок сокращается до минимума (решение спорных случаев), 

время выполнения процесса резко сокращается. 
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Рисунок – Новая организация процессов закупок в компании Ford 

 

Вопросы: 

1. Определите, реализацию  каких принципов  демонстрирует  данный пример ре-

инжиниринга бизнес-процессов? Ответ обоснуйте.  

2. Какие условия успеха реинжиниринга бизнес-процессов  вы  можете  назвать  на 

данном примере? 

 

Типовые практические задания 

1. Опишите кратко конкретное организационное изменение, в котором вам прихо-

дилось участвовать. Укажите, какая новая информация и знания, новое поведение и прак-

тика, новые ценности и нормы сформировались (появились) у вас ли вашей организации в 

результате. 

Примеры тройственности изменения 

Новая информация и знание  

Новое поведение и практика  

Новые ценности и нормы  

 

2. Проанализируйте произошедшие недавно (происходящие сейчас) изменения в 

вашей организации и отрасли, в которой оно работает (по всем четырем видам): 

а) назовите несколько конкретных изменений каждого вида; 

б) определите направление произошедшего изменения (сверху вниз, снизу вверх, 

горизонтальное); 

в) укажите наличие (отсутствие) связи происходящих изменений в отрасли  вашей 

организации. 

Результаты анализа внесите в таблицу. 
Вид организаци-

онных изменений 

Изменения в организации Изменения в отрасли Наличие  (от-

сутствие) связи 

происходящих 

изменений в 

отрасли  вашей 

организации 

Примеры Направление 

изменений 

Примеры Направление 

изменений 

Изменения в тех-

нологии 

     

Изменения в това-

рах и услугах 

     

Изменения в стра-

тегии и структуре 

     

Изменения в куль-

туре 
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3. Из практики вашей организации приведите примеры влияния факторов, опреде-

ляющих отношение сотрудников к изменениям. 

1. Параметры организационных изменений: направленность, масштаб, степень ра-

дикализма, предоставление информации сотрудникам и привлечение их к решению во-

просов, связанных с реорганизацией, исходная степень недовольства. 

2. Характеристики организации: размер, стадия развития, время существования, 

климат в коллективе, отношение референтных групп к изменениям, особенности органи-

зационной культуры. 

3. Факторы макросреды (или факторы, находящиеся вне рамок организации). Дан-

ная группа факторов на сегодняшний день исследована в минимальной степени возможно 

потому, что их влияние на отношение персонала к нововведениям достаточно сложно вы-

делить и проанализировать независимо от влияния других более очевидных факторов. 

4. Характеристики сотрудников: удовлетворенность сотрудников конкретными 

преобразованиями будет так или иначе  опосредована их социально-демографическими и 

личностными характеристиками, особенностями мотивации и структурой личности в це-

лом. 

  

4. В  зависимости от  скорости и  сложности изменения различают несколько про-

цессов изменений. Комбинация этих переменных и констант приводит к четырем типам 

процесса изменения (рис.). Однако комбинация «медленное – сложное изменение» не рас-

сматривается, поскольку сложная ситуация почти всегда нуждается в скорости.  

 
Рисунок – Типология процессов изменения 

Придумайте по два примера по каждому типу процесса изменений в организации и 

заполните данную таблицу.   

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 

 

Кейс «Дефекты конструкции» 

Строительная фирма с сорокалетней историей с трудом приспосабливается к ны-

нешней ситуации на строительном рынке Москвы. По мнению руководства, компания ви-

сит между небом и землей, выпав из одной ниши и не найдя себе новую. В то же время 

потенциал предприятия далеко не исчерпан. Его руководители надеются найти рычаг, ко-

торый позволит переломить негативную тенденцию. 

Предыстория 

Фирма «Специализированное управление-180» (далее – Фирма) занимается рекон-

струкцией и ремонтом зданий в Москве с 1964 года. Работы велись на десятках объектов 

одновременно, в их числе были Музей Ленина, Государственный музей изобразительных 

искусств имени Пушкина, посольства и театры. В 1980-е годы в штате состояли до 650 

человек. По словам Станислава Кононенко, заместителя генерального директора, репута-

ция Фирмы была безупречной, ей поручали самые ответственные объекты. 

В начале 1990-х Фирма, как и огромное количество других строительных компа-

ний, ушла из государственного подчинения. В свою очередь ее (что тоже типично для си-

туации тех лет) в поисках успеха стали покидать квалифицированные кадры, создавая 

собственные компании (всего таких  «уходов»  в  Фирме насчитали тринадцать). Несмотря 

на общую неразбериху, в первые годы самостоятельного плавания затруднений с получе-

нием заказов не было – выручали широкие связи руководства. 
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После  кризиса  1998  года отток кадров продолжался, и  спасавший Фирму запас 

прочности был исчерпан. Началось снижение объемов производства. Причины очевидны 

– спад в отрасли после кризиса и упомянутые кадровые проблемы. Еще одним негатив-

ным фактором стала резко выросшая конкуренция со стороны компаний, использующих 

труд  приезжих  рабочих.  Гастарбайтеры  готовы были работать круглосуточно, доволь-

ствуясь куда меньшей зарплатой, чем столичные кадры. 

Между небом и землей 

В результате Фирма, вся структура которой была настроена на выполнение боль-

ших объемов работ, была вынуждена  браться  за  непривычные  заказы  –  ремонт квартир 

и офисов. Это привело к повышению издержек. Были заказы на строительство коттеджей 

и «евроремонт» больших квартир (в данном случае заказчики больше смотрят на квали-

фикацию рабочих и качество исполнения работ, чем на затраты), но попыток закрепиться 

в этой нише предпринято не было. Главная установка была на поиск заказов, соответст-

вующих структуре Фирмы, а не тех, которые дали бы ей возможность приспособиться к 

изменившимся внешним условиям. Но единственно надежный источник получения удов-

летворявших Фирму заказов – старые связи (читай: люди, распределяющие заказы) – по-

степенно иссякал. У новых заказчиков были свои подрядчики. 

В 2010 году строительный комплекс Москвы пришел в себя после кризиса (а сей-

час рост отрасли можно назвать взрывным). Начали появляться заказы, которые распреде-

лялись теперь в основном на конкурсной основе. Но, по словам Станислава Кононенко, 

тендер за тендером выигрывали компании, имевшие возможность демпинговать, посколь-

ку использовали труд гастарбайтеров. Они практически не имели постоянных рабочих, а 

временным платили «в конверте». Существенно экономя на налогах, такие подрядчики 

имели колоссальное преимущество в себестоимости. А Фирма несла бремя содержания 

постоянного штата, исправно выплачивая налоги, больничные и отпускные. Естественно, 

все  это отражалось на себестоимости работ. 

Попытки получить нужный объем работ конкурсным путем закончились плачевно. 

Так, только в первом квартале 2011 года Фирма участвовала в тендерах на общую сумму 

60 млн. рублей, а заказов получила лишь на 2 млн. рублей. 

Попытки выплыть 

Станислав Кононенко, пришедший в Фирму в 2012-м, говорит, что в 2012-2013 го-

дах в компании переосмыслили ситуацию. Фирма начала активно участвовать в конкурсах 

на выполнение городского  заказа. Но  особых  успехов на  этом поприще также не дос-

тигла. Оказалось, что результаты большинства конкурсов предопределены: обычно тенде-

ры не более чем формальность, а подряды получают исключительно «свои» компании. 

Господин Кононенко вспоминает ситуацию, когда Фирма по девяти лотам предложила 

снижение цены на 7,5%  (против 0,5% у конкурентов), а получила только один. После чего 

и по нему заказчик пытался вдвое снизить объем финансирования и изменить перечень 

работ, чтобы наиболее выгодные работы достались  «протеже». В Фирме  понимают,  что 

формально выходом из ситуации может стать обращение в суд, но тогда есть риск превра-

титься из строительной компании в адвокатскую контору – настолько этот случай типи-

чен. 

С той же целью – получение заказов – Фирма стала членом нескольких отраслевых 

союзов и Торгово-промышленной палаты Москвы. На сегодняшний день участие в этих 

организациях сколько-нибудь обнадеживающих результатов не дало. Дальше уплаты 

членских взносов и посещения всевозможных заседаний, конференций и «круглых  сто-

лов»  дело  не шло.  Тогда  в Фирме  попытались  использовать современные маркетинго-

вые технологии  –  последние  три  года  она размещает рекламу в московских телефонных 

справочниках, создала сайт. Но ощутимых результатов и это не принесло. 

Правда, выгодные  заказы Фирма  эпизодически  продолжает  получать,  но это 

происходит опять-таки благодаря  оставшимся  связям  руководства. В Фирме понимают, 

что делать на них ставку нельзя. В итоге с полной загрузкой она работает не часто. Высо-
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коквалифицированные рабочие вынуждены  сидеть  дома  или искать временную работу в 

частном порядке, что ведет к ухудшению морального климата в коллективе, снижению 

качества работ и падению авторитета руководства. Когда же появляется объект, собрать 

рабочих, которые заняты на стороне, становится все труднее и труднее. 

Среди инженерно-технических  работников Фирмы  преобладают  представители 

старшего поколения, проработавшие здесь 15-25 лет. Проблемы с их мотивацией очевид-

ны. Напрашивается простое решение – заменить старого немотивированного прораба на 

молодого, заряженного на успех. Но в связи с низкой загрузкой уровень зарплат, который 

Фирма может предложить ИТР, весьма низок – 10-15 тыс. рублей. Для сравнения: выпу-

скники Московского государственного строительного университета без опыта работы на-

чинают проявлять интерес лишь в том случае, если им обещают зарплату от 20 тыс. руб-

лей в месяц. Так что на рынке квалифицированной рабочей силы предложение Фирмы не-

конкурентоспособно. 

Что в итоге? Количество сотрудников по сравнению с годами процветания значи-

тельно сократилось  –  сегодня  в Фирме  работает  всего  75  человек. Однако весь персо-

нал имеет высокую квалификацию  –  практически  100%  сотрудников имеют стаж рабо-

ты более десяти лет. У Фирмы есть собственное оборудование, необходимое для полно-

ценной деятельности:  компрессоры,  лебедки,  леса,  мобильные склады и бытовки, кон-

тейнеры для вывоза мусора и проч. Фирма владеет участком земли, на котором распола-

гаются склад и автобаза. Работает служба снабжения. Структурно Фирма до сих пор ори-

ентирована на выполнение крупных заказов. Такой, например, был выполнен в 2013 году, 

тогда компания получила заказ на реконструкцию завода (объем работ  –  18  тыс. кв. м.). 

Но  стабильного канала их поступления нет, и Фирма вынуждена браться практически за 

любой заказ, включая совсем  мелкие. По  сути,  единственным  стабильным  источником 

дохода Фирмы является непрофильная деятельность – имея в собственности офис, она 

сдает свободную площадь в аренду. У Фирмы нет долгов, но нет и оборотных средств для 

развития. 

Направление удара 

«Если делать все по учебнику, то нужно провести маркетинговые исследования, 

разработать план соответствующей рекламной компании и так далее»,– говорят в Фирме. 

Но средств для этого нет. Да и будут ли работать «книжные методы» в нынешних специ-

фических условиях строительного рынка, неизвестно. Для привлечения заказов Фирма 

планирует принять на работу нескольких менеджеров по продажам. Их заработная плата 

будет напрямую зависеть от стоимости привлеченных заказов. Так как Фирме тяжело 

конкурировать в низшем ценовом секторе, параллельно решено начать поиск стратегиче-

ских партнеров среди архитектурно-дизайнерских бюро, которым требуется в первую 

очередь высокое качество работ. Предполагается активизировать работу по продвижению 

сайта Фирмы на известных поисковых машинах. 

Руководство не потеряло надежду на позитивные изменения в деятельности Фирмы 

– и сорокалетний опыт, и репутация среди заказчиков, и ситуация на рынке не дают осно-

ваний для беспросветного пессимизма. 

Вопросы:  

Какие изменения могут вывести компанию из сложившейся ситуации? 

 

Кейс «Настоящих буйных мало» 

Сергей Марков и Сергей Якупов не  знают, как объяснить сотрудникам «А Принт», 

что те могут влиять на будущее компании. 

Руководство пермской цифровой типографии «А Принт» хочет повысить вклад 

своих сотрудников в развитие компании. Коллектив здесь молодой и профессиональный, 

однако, к огорчению руководства, вяло реагирует на его инициативы: люди исправно вы-

полняют поставленные задачи, но не горят желанием что-то улучшить, предложить новые 

идеи. 
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Цифровая типография «А Принт» работает в Перми с августа 2014 года. Она ока-

зывает все услуги по производству малотиражной продукции – от дизайна до составления 

книг и брошюр. Корпоративные клиенты (их у «А Принт» больше 50%) заказывают в 

компании печать годовых отчетов, рекламных постеров, визиток, корпоративных букле-

тов. Частники приходят, чтобы напечатать оригинальные приглашения, календари или, к 

примеру, шуточные наклейки на винные бутылки. 

В среднем типография обслуживает около 400 клиентов в месяц. С заказами справ-

ляется небольшой коллектив – 15 человек, которые без труда умещаются в двух комнатах 

и небольшом производственном помещении. Средний возраст сотрудников – 24 года. 

«Как профессионалы они нас устраивают, – говорит директор типографии Сергей Марков. 

– Но не устраивает их безынициативность. Хотелось бы, чтобы люди не просто выполня-

ли указания руководства, но и понимали, что могут реально повлиять на будущее компа-

нии, думали о ее развитии. Хочется увеличить степень вовлеченности сотрудников в наш 

брэнд, более полно использовать их творческий потенциал».   

Помощь зала 

Повысить вовлеченность сотрудников в дела компании понадобилось для решения 

проблем сразу на нескольких уровнях. Например, с самого начала работы так сложилось, 

что параметры заказа с клиентом обсуждает менеджер, он же рассчитывает стоимость. 

После этого клиент обсуждает с дизайнером оформление будущего продукта. «На этом 

этапе часто возникают проблемы: в разговоре с дизайнером выясняются детали будущего 

заказа, которые повлияют на его стоимость, – рассказывает коммерческий директор типо-

графии Сергей Якупов. – Вопрос: что сделать, чтобы не приходилось по несколько раз 

менять  цены». Сами сотрудники не раз критиковали сложившуюся систему, но своих ва-

риантов решения проблемы так и не предложили. 

Кроме того, именно менеджеры, а не руководство компании общаются с клиентами 

«А Принт» напрямую. Лишь они знают, как клиенты относятся к компании, ее ценовой 

политике и уровню сервиса. Соответственно, именно менеджеры могут помочь в устране-

нии недостатков и развитии достоинств компании, считает Якупов.   

Кроме того, пришло время задуматься и о маркетинговой кампании. Хотя серьез-

ных цифровых  типографий, оказывающих услуги полного цикла, в Перми не так много, 

конкуренция между ними довольно высокая. «Мы с конкурентами находимся примерно 

на одном уровне по оснащенности и количеству клиентов, – рассказывает Сергей Якупов. 

– Соответственно, надо как-то выделяться, активнее работать над брэндом». 

Вводить позицию маркетолога в «А Принт» пока не готовы – предприятию это не 

по карману. Руководство компании решило использовать творческий потенциал собствен-

ных сотрудников. «Почему бы самим не придумать яркие маркетинговые акции? – спра-

шивает Якупов. – Мы предложили коллективу: проявите креативность».   

Бонусы для тонуса 

Новую систему взаимодействия с сотрудниками в «А Принт» налаживают с января 

2015 года. Для начала провели анкетирование, чтобы выяснить, что мотивирует людей к 

работе. Фактор зарплаты, как и ожидалось, оказался на первом месте, а сразу за ним 12 из 

15 сотрудников указали возможность самореализации. 

После этого в компании провели тренинги, посвященные темам внутреннего брэн-

динга, общего понимания  стратегии  развития  и  совместной  выработки миссии компа-

нии. А в конце января заработал внутренний сайт. Именно его руководители «А Принт» 

рассматривает как основной инструмент для повышения активности сотрудников.   

Помимо официальных новостей компании (распоряжения руководства, описание 

используемых технологий, контакты партнеров, прайс-листы и новые предложения, итоги 

работы за месяц, планы на месяц и т.п.) на внутреннем сайте появился раздел «Вопрос-

ответ». Здесь же выложена финансовая информация об «А Принт». «С помощью этого 

сайта мы хотим сделать компанию более прозрачной и понятной для сотрудников», – объ-

ясняет Якупов.   
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Но главное, на сайте заработал раздел «Банк идей». Предполагалось, что здесь со-

трудники будут высказывать свои пожелания руководству,  оставлять предложения, ка-

сающиеся развития компании. «Банк идей» разделили на несколько тем: продажи, дизайн, 

производство, реклама и маркетинг, управление и организация работы. «Акцент был сде-

лан на том, что нужны обоснованные предложения, – рассказывает Сергей Якупов. – Нам 

хотелось получать продуманные идеи, а не просто критику существующего положения 

вещей. Но при этом мы, конечно, не ждем от сотрудников каких-то  детальных  расчетов  

или  профессионального плана маркетинговой кампании».   

Тем, у кого нет постоянного доступа к сайту (например, у сотрудников печатного 

цеха «А Принт» нет компьютеров на рабочем месте), предложили подавать идеи руково-

дству в бумажном виде.   

Понимая, что хорошие идеи нужно хорошо оплачивать, менеджмент типографии 

разработал систему денежного вознаграждения: тем, чьи предложения сочтут достойными 

применения, полагается бонус. Сумма бонуса фиксированная, примерно 10-12% от зар-

платы. 

Для начала сотрудникам «А Принт» предложили подумать о том, какие акции ком-

пания могла бы провести  на  полиграфической  выставке  в марте,  чтобы выделиться 

среди конкурентов. Кроме того, был написан и доведен до сотрудников базовый план 

маркетинговой кампании для «А Принт» –  чтобы  те  могли принять участие в его креа-

тивном наполнении. 

Братцы-ролики   

За три с лишним месяца руководство получило от сотрудников фактически лишь 

два предложения: привлечь к рекламной кампании на мартовской выставке промоутеров 

на роликах, а также устроить в компании своеобразный ресепшн – пункт выдачи заказов. 

Последняя идея вылилась в создание специального отдела по работе с корпоративными 

клиентами. Ее автор, говорит Якупов, «получит по заслугам»: хотя изначально сотрудник 

не продумал, как можно реализовать предложение, но теперь активно участвует в его раз-

работке. А вот менеджер, придумавшая идею с промоутерами на роликах, не смогла даже 

ответить на вопрос, что именно они будут делать. Идею с роликами руководство компа-

нии в итоге додумывало самостоятельно, а ее автор, по словам Якупова, понимает, что без 

наполнения ее идея ничего не стоит. 

Оба предложения были высказаны устно, а «Банк идей» на внутреннем сайте «А 

Принт» по-прежнему пустует. При этом сайт активно работает: там постоянно обновляет-

ся информация о жизни компании, профилактических остановках того или иного обору-

дования, вывешиваются объявления и т. д. Сотрудники комментируют практически каж-

дое сообщение, задают вопросы. «Мы сознательно выкладываем информацию достаточно 

сжато, чтобы спровоцировать диалог, – рассказывает Якупов. – Например, очень бурную 

дискуссию на сайте вызвала новая система премирования и штрафов». Правда, дискуссии, 

как правило, завязываются с подачи руководства, сами сотрудники инициативы по-

прежнему не проявляют. Единственный раздел внутреннего сайта, где идут постоянные 

активные обсуждения, – рубрика, заведенная специально для «пустопорожних» разгово-

ров и обсуждения вещей, которые напрямую не касаются работы.   

Вопросы:  

1.  Есть ли способ повысить активность и вклад персонала типографии в развитие 

бизнеса?  

2.   Как  убедить  сотрудников,  что между их жизнью и будущим компании есть 

прямая взаимосвязь, на которую они способны повлиять? 

3. Какую роль на предприятии «А Принт» ее руководители как лидеры изменений? 

 

Кейс «Будущее плазмы» 

Компания Art Systems специализируется на продаже плазменных панелей. До не-

давнего времени продавцам этого престижного товара можно было позавидовать: маржа 

была высокой, и спрос на модный товар неизменно увеличивался. Но за последние два го-
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да цены упали почти вдвое, а конкуренция возросла. И сейчас руководство Art Systems 

стоит перед проблемой: оставаться на рынке или уйти с него? 

Выход на панель 

Компания Art Systems была  создана  в  2002  году.  «На  самом  деле  рынок плаз-

менных панелей интересовал меня давно. Непосредственно на нем я не работал, но знал 

специфику рынка и продукта, –  вспоминает  управляющий  партнер компании Art 

Systems Александр Цыганов. – Я был уверен, что могу лучше других представить продукт 

клиентам, предложить им что-то новое». 

Плазменные панели, как и любая  техническая новинка,  товар  специфический. 

Однако может стать золотой жилой для тех, кто в нем разбирается. Первоначально Art 

Systems не могла похвастаться  солидным  опытом  работы  с  этим продуктом. Но посте-

пенно ее специалисты (в основном это выпускники МГТУ им. Н.Э. Баумана) освоили и 

сложные аспекты установки и обслуживания панелей. Компания оснащала техникой кон-

ференц-залы в офисах, коттеджные поселки, торговые площади, продавала сопутствую-

щее акустическое оборудование. «Сначала все строилось на обычных продажах. Потом 

ситуация на рынке поменялась. Покупателя перестало интересовать приобретение плаз-

менных панелей как таковых взамен обычного телевизора. Еще два года назад это было 

модно. А сейчас клиенту нужно предлагать комплексную услугу, которая включает в себя 

проектирование, инсталляцию. Данные это подтверждают: год назад количество рознич-

ных продаж (без сопутствующих услуг и дополнительных решений) составляли несколько 

десятков плазменных панелей в месяц, сейчас это количество не превышает пятнадцати 

штук», –  рассказывает Александр Цыганов. Так  что  в Art Systems решили уйти из роз-

ницы и сфокусироваться на предоставлении комплекса услуг. 

Все ниже и ниже 

Вторая неприятная для продавцов тенденция на рынке – удешевление продукта. По 

данным компании IDC, за последние полтора года «плазма» подешевела на 30-40%. Когда 

модная новинка пришла на российский рынок, цена панели от производителя – компании 

Fujitsu – составляла $17-20 тыс. Теперь ее можно купить за $7 тыс. В Art Systems говорят, 

что в течение года товар, скорее всего, попадет в категорию обычных потребительских 

товаров. Дополнительный фактор, играющий на снижение цен, – деятельность фирм-

однодневок, предлагающих панели значительно дешевле. «Интернет пестрит предложе-

ниями единичной номенклатуры по бросовым ценам. Клиент приходит к нам и говорит: а 

я в Интернете видел не за шесть тысяч, а за пять. И переубедить его сложно. А ведь по-

нятно, что у нас расходы выше, чем у однодневок, – офис, реклама, магазины», – не скры-

вает своей досады Александр Цыганов. Собственно, и сами производители, как отечест-

венные («Ситроникс», «Ролсен»), так и корейские, уже поставили производство панелей 

на поток и предлагают их по цене $3-3,5 тыс. 

Как отличиться 

Чтобы найти свою нишу и повысить добавленную стоимость, с мая этого года Art 

Systems стала предлагать клиентам дополнительные услуги. Подтолкнул к этому и сам 

характер запросов покупателей. Например, требование эксклюзивности. Клиенты хотят, 

чтобы технологическое решение не повторялось и было разработано «под ключ». Теперь в 

компании есть технология авторского надзора, которая гарантирует, что система не будет 

в точности воспроизведена у другого клиента. 

Другой пример  –  недавно организованная компанией круглосуточная служба под-

держки. «Мы пытаемся войти в положение клиента, который сидит себе дома где-нибудь  

в Жуковке,  смотрит  ночной  выпуск  новостей. Вдруг  у  него что-то сломалось. Для него 

это серьезная проблема. Но он знает, что может в любое время позвонить нам. Понятно, 

что служба поддержки не загружена, это скорее имиджевый ход. Но он оправдан», – пояс-

няет господин Цыганов. 

Кроме того, Art Systems решила сделать акцент на продуманности и законченности 

технологического решения, соблюдении правил установки плазменных панелей. Для 

Александра Цыганова важна основательность: «В основном как делается? Поставили па-
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нель, колонки, все играет, все хорошо… Серьезными расчетами мало кто занимается. На 

самом деле есть ряд требований к помещению, его форме, шумоизоляции. И мы их строго 

соблюдаем. Здесь наша сильная сторона – квалифицированные специалисты, которые 

знают, как правильно построить домашний кинотеатр. Но, естественно, такая установка и 

стоит больше – 5-10% от цены технического решения». Кроме  того, Art Systems  предла-

гает дополнительное оборудование. Согласно статистике компании, в среднем его заказы-

вают на 10% от стоимости самой панели. 

Ассортиментная поддержка 

Специализацией на комплексных решениях компания не ограничилась. Перспекти-

вы развития рынка туманны, поэтому было решено подстраховаться. Совсем недавно у 

компании появилось еще одно направление деятельности. Она стала заниматься рознич-

ными продажами продукции компании Fujitsu Siemens. «1 сентября как официальные 

партнеры Fujitsu Siemens, мы диверсифицировались и открыли первый в России и СНГ 

розничный магазин по продаже всей продуктовой линейки этой компании. Ассортимент – 

потребительские товары от комплектующих и сумок для ноутбуков до серверов для кор-

поративных клиентов. Магазин монобрэндовый – в нем представлена продукция только 

одного производителя. В общем, мы шагнули в розницу». 

Без опоры 

И все же, не чувствуя твердой почвы под ногами, компания активно ищет способы 

снизить риски работы на рынке плазменных панелей. Однако проблема остается: что де-

лать, если потребители со временем найдут другую дорогую игрушку и спрос на основ-

ную продукцию компании упадет? В последнее время за рекламу плазменных панелей ак-

тивно взялись торговые сети. А это явный знак того, что вскоре товар если не станет шир-

потребом, то уж точно перестанет быть эксклюзивом. Монобрэндовый магазин тоже не 

дает гарантий доходности, хотя в компании и возлагают на него большие надежды. Ло-

гичным кажется выход на корпоративный сектор, который активно растет. Однако Алек-

сандр  Цыганов настроен пессимистично: «Корпоративные клиенты ищут дешевые реше-

ния. Там идут тендерные продажи, и цена по ним еще ниже. Иногда приобретаются анало-

ги отечественных производителей – «Ситроникс», например. В итоге получаются копей-

ки. А у меня  еще  большие  риски,  которые  съедают  прибыль. Одна  транспортировка 

чего стоит! А ведь стоит панели треснуть – я ее уже никому не смогу продать». 

В целом тенденции российского рынка повторяют то, что уже прошел Запад: объе-

мы продаж плазменных панелей растут, но цены катастрофически падают. В России объ-

емы продаж сравнительно невелики, а падение цен для продавцов еще болезненнее, так 

как не компенсируется ростом объемов продаж. Александр Цыганов: «Непонятно, есть ли 

у компании будущее на этом рынке. Или, может  быть, имеет смысл уйти из этого бизне-

са, не дожидаясь падения рентабельности. Поскольку на карту поставлено будущее ком-

пании, мы готовы вложить в решение проблемы до $100 тыс., если бы это привело к по-

ложительным сдвигам». 

Вопросы: 

Что может послужить причиной изменений в компании? 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

1. Выберите конкретный документ, описывающий процесс изменения в вашей ор-

ганизации или отрасли (назовите его), например, программа развития, новые проекты, но-

вая государственная политика отрасли и т.д. Установите наличие всех фаз «штурманской 

карты» при его создании, подтвердите свои суждения выдержками из анализируемого до-

кумента. Если некоторые фазы были пропущены, сформулируйте прогноз успешности 

проводимых изменений. 
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Фазы «штурманской кар-

ты» 

Как представлено в анали-

зируемом документе  

Примечание (ваши сужде-

ния, оценки …) 

Фаза 1. Установление курса   

Фаза 2. Планирование про-

цесса 

  

Фаза 3. Повышение эффек-

тивности 

  

Фаза 4. Перегруппировка    

 

2. Имеются  следующие  виды  сдерживающих  организационные изменения сил и 

причины их возникновения (табл.).  

Таблица – Силы и причины сопротивления организационным изменениям 

Сдерживающие силы Причины возникновения Последствия сопротивле-

ния 

Эгоистический интерес Ожидания потерь в резуль-

тате изменений 

 

Неправильное понимание  

последствий изменений 

Низкая степень доверия 

менеджерам,  излагающим  

план  изменений, отсутст-

вие достоверной  

информации 

 

Различное восприятие но-

вовведений 

Неадекватное восприятие 

планов; отсутствие досто-

верной информации 

 

Нарушение привычек,  

традиций и ценностей 

Отсутствие информации о 

выгодах нововведений, ко-

торые нарушают сложив-

шиеся традиции 

 

Наличие прошлых обид Отсутствие  действий  для  

устранения прошлых недо-

разумений 

 

Сомнения в  технологии  

проведения изменений 

Недоверие  компетентности 

инициаторов изменений 

 

Желание сохранить друже-

ские отношения, которые 

могут быть нарушены в ре-

зультате изменений 

Приверженность нефор-

мальной группе 

 

 

Спрогнозируйте возможные последствия сопротивления персонала организацион-

ным изменениям и запишите их в третий столбец таблицы. 

 

3. В графе 2 таблицы дайте подробную  характеристику ситуаций, в которых следу-

ет использовать приведенные в таблице методы преодоления сопротивления изменениям.  

Таблица – Методы и ситуации преодоления сопротивления  организационным изменени-

ям со стороны персонала 

Метод Ситуации,  при которых используется метод 

Информирование и общение  

Участие и вовлеченность  

Переговоры и соглашения  

Манипуляции и кооптации  

Явное и неявное принуждение  
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4. Каждому типу процесса и потенциала изменения соответствует своя стратегия 

изменения. Взаимосвязь между ними показана на рис.  

 
Рисунок – Взаимосвязь потенциала изменения, типа процесса изменения и стратегии из-

менения 

 

В  зависимости  от  потенциала  изменении  и  типа  процесса изменения приведите 

примеры структурированной, поэтапной, безотлагательной и комплексной стратегий на 

примере конкретной организации. Дайте их подробное описание. 

 

Типовые темы докладов 

Тема 1. Закономерности развития организации 

1. Причины потребности в росте организации.  

2. Различия между большими и малыми организациями.  

3. Модель жизненного цикла организации Л. Данко.  

4. Этапы развития и кризисы роста организации (по Л. Грейнеру).  

5. Организационные практики на этапах эволюции в пяти стадиях роста. 

 

Тема 2. Концепция организационных изменений 

1. Характеристика болезней роста организации.  

2. Борьба с организационными патологиями. 

3. История развития теории организационных изменений. 

 

Тема 3. Основополагающие идеи и принципы управления изменениями 

1. Уровни управления изменениями по Р.М. Кантер.  

2. Интегрированный подход к реформированию компании.  

3. Компоненты процесса трансформации организации. 

4. Жизненный цикл процессов преобразований. 

 

Тема 4. Модели организационных изменений 

1. Модель Системной Технологии Вмешательства (СТВ). 

2. Модель Организационного Развития (ОР). 

3. Уравнение изменений (Д. Глейчер). 

4. Модель организационных изменений «7С».  

5. Модель организационных изменений «VOCATE». 

6. Модель Дж. Коллинза. 

 

Тема 5. Преодоление сопротивления изменениям 

1. Причины сопротивления изменениям.  

2. Жизненный цикл процессов преобразований.  

3. Причины негативного отношения к изменениям.   

4. Методы преодоления сопротивления изменениям. 

5. Факторы преодоления сопротивления изменениям по Э. Хьюзу.  

6. Методы преодоления сопротивления изменениям Коттера и Шлезингера. 
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Тема 6. Стратегии осуществления изменений 

1. Общие принципы стратегического менеджмента.  

2. Основные подходы управления плановыми переменами.  

3. Виды стратегий изменений.  

4. Основные факторы, воздействующие на выбор стратегии изменений. 

 

Тема 7. Формирование команды для стратегических изменений 

1. Принципы создания команд.  

2. Варианты работы в группах и командах.  

3. Характеристика стадий создания команды.  

4. Эффективность работы команды стратегических изменений.  

5. Причины снижения эффективности команды. 

 

Тема 8. Оценка эффективности управления организационными  

изменениями 

1. Качественные методы оценки эффективности изменений. 

2. Количественные методы оценки эффективности изменений. 

3. Показатели оценки эффективности функционирования организационной струк-

туры управления. 

4. Метод анализа иерархий при оценке эффективности организационных измене-

ний. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Размер организации и организационное развитие. 

2. Модель жизненного цикла организации Л. Грейнера. 

3. Модель жизненного цикла организации И. Адизеса. 

4. Современные тенденции развития организаций. 

5. Подходы к определению организационных изменений. 

6. Необходимость, факторы, предпосылки и природа организационных изменений. 

7. Классификация организационных изменений. 

8. Компоненты процесса преобразований. 

9. Процесс организационных изменений. 

10. Модель изменений К. Левина. 

11. Модель Э. Шайна. 

12. Модель Мак-Кинси «7S». 

13. Модель управления изменениями Л. Грейнера. 

14. Подход Дж. Коттера. 

15. «Айсберг управления изменениями» Кругера. 

16. Модель  согласования  Надлера-Ташмена. 

17. Обучающая модель Хайета ADKAR. 

18. Проектный  подход  Балока-Баттена. 

19. Формула  изменений  Бекхарда-Харриса. 

20. Модель «Управление переходом» Бриджеса. 

21. Модель И.У. Карнала. 

22. Теория Е и теория О организационных изменений. 

23. Модель индивидуального и организационного изменения У. Берка и Дж. Лит-

вина. 

24. Модель Вирджинии Сатир. 

25. Многоступенчатая  модель  реакции  на  изменения  Кюблер-Росс. 

26. Модель Вайсборда. 

27. «Калейдоскоп изменений». 

28. Модель преобразования бизнеса Ф. Гуияра и Дж. Келли. 



 54 

29. Модель «кривой перемен» Дж. Дака. 

30. Причины сопротивления изменениям. 

31. Методы преодоления сопротивления изменениям. 

32. Сущность стратегии изменений. Виды стратегий изменений. 

33. Модель «переходного периода».  

34. Модель «постепенного наращивания».  

35. Модель EASIER. 

36. Реинжиниринг, реорганизация и реструктуризация. 

37. Управление качеством как инструмент организационных изменений. 

38. Обучающиеся организации. 

39. Бенчмаркинг. Этапы бенчмаркингового проекта. 

40. Концепция «Шесть сигм» как инструмент управления изменениями. 

41. Мониторинг и контроль процесса изменений. 

42. Необходимость формирования команды стратегических изменений, ее отличие 

от группы. Принципы создания команд. 

43. Эффективность работы команды. 

44. Лидер команды стратегических изменений. 

45. Основные этапы развития команды стратегических изменений. 

46. Эффективность: основные понятия, подходы, методы определения, типы. 

47. Эффективное управление: выбор показателей. 

48. Применение частных методик оценки эффективности отдельных управленче-

ских мероприятий. 

49. Применение сбалансированной системы показателей для оценки эффективно-

сти организационных изменений. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных подходов к управлению организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников в процессе реализации изменений; 

- знание сущности, принципов и моделей организационных изменений;  

- знание основных причин и методов преодоления сопротивления изменениям; 

- умение формировать группы (команды) сотрудников в целях реализации измене-

ний; 

- умение проводить анализ эффективности управления организационными измене-

ниями; 

- владение навыками участия в работе группы (команды) сотрудников при  реализа-

ции изменений; 

- владение навыками разработки и реализации стратегии организационных измене-

ний. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции 

обучаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 

правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучающегося по 

данной дисциплине. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 84 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 8 

Зачет(ы) 3  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 96 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Креативный менеджмент» является формирование у 

студента комплекса знаний, умений и навыков (компетенций), которые позволят ему при-

менить теорию и практику креативного менеджмента в профессиональной деятельности.  

Основными задачами освоения дисциплины являются:  

- ознакомление с основным терминологическим аппаратом креативного менедж-

мента;  

- раскрытие основных принципов креативного менеджмента;  

- обучение использованию в практической деятельности методов креативного ме-

неджмента;  

- формирование представления об особенностях разработки креативных идей в 

управления предприятия в условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды;  

- изучение возможных вариантов организации креативной деятельности на пред-

приятии;  

- овладение принципами и техниками организации групповой работы в условиях 

креативного менеджмента;  

- умение эффективно принимать стратегические решения в условиях креативного 

менеджмента. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Креативный менеджмент» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-3 

готовностью к саморазви-

тию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала 

 

 

Знает основные инструменты и способы самоорга-

низации и самообразования, способствующие разви-

тию творческого потенциала личности. 

Умеет осуществлять выбор и использовать основ-

ные инструменты и способы самоорганизации и са-

мообразования, способствующие развитию творче-

ского потенциала личности. 

Владеет навыками принятия эффективных управ-

ленческих решений по развитию творческого потен-

циала личности.  

ПК-6 

способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и зару-

бежными исследователя-

ми 

Знает роль и значение креативного менеджмента в 

решении управленческих проблем. 

Умеет осуществлять организацию и стимулировать 

развитие креативной деятельности в процессе 

управления предприятием. 

Владеет навыками организации групповой работы 

для достижения целей управленческой деятельно-

сти, основываясь на принципах, методах и инстру-

ментах креативного менеджмента. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - 8 

- лекции - - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 24 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 84 - 96 

- проработка теоретического курса 40 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

40 - 56 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  

сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Основы креативного менеджмента - 2/-/1 - 10/-/12 12/-/13 

2 Тема 2. Особенности организации  креа-

тивного менеджмента 

- 2/-/1 - 10/-12 12/-/13 

3 Тема 3. Организация принятия стратегиче-

ских решений в условиях креативного ме-

неджмента 

- 4/-/1 - 10/-/12 14/-/13 

4 Тема 4. Формирование оперативного мыш-

ления 

- 2/-/1 - 10/-/12 12/-/13 

5 Тема 5. Принципы и техники организации 

групповой работы в условиях креативного 

менеджмента 

- 2/-/1 - 10/-/12 12/-/13 

6 Тема 6. Методы интеграции в креативном 

менеджменте 

- 4/-/1 - 10/-/12 14/-/13 

7 Тема 7. Организация совместной деятель-

ности 

- 4/-/1 - 10/-/12 14/-/13 

8 Тема 8. Диагностика интегративности 

группы в креативном     менеджменте 

- 4/-/1 - 10/-/12 14/-/13 

9 Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету и  сдача зачета 

- - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов - 24/-/8 - 84/-/96 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы теоретического курса 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Основы креативного менеджмента 

1. Содержание и особенности креативного образования. 

2. Формирование стратегического мышления как основы креативного менеджмента. 

3. Типология мышления в исследовательской и управленческой деятельности. 

4. Формирование эффективного мышления. 

Тема 2. Особенности организации  креативного менеджмента 

1. Основные черты и критерии менеджера креативного типа. 

2. Формирование потенциала менеджера креативного типа. 

3. Формирование интегрального креативного интеллекта. 

Тема 3. Организация принятия стратегических решений в условиях креативного 

менеджмента 

1. Организация социо-проектирования новых ситуаций. 

2. Основные техники мышления. 

Тема 4. Формирование оперативного мышления 

1. Особенности оперативного мышления. 

2. Структура оперативного мышления. 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

3. Роль образов в оперативном мышлении. 

4. Основные различия в переработке информации человеком и компьютерными системами. 

Тема 5. Принципы и техники организации групповой работы в условиях креативного 

менеджмента 

1. Формирование «коллективного разума» команды управления. 

2. Формирование позиций в условиях креативного менеджмента. 

Тема 6. Методы интеграции в креативном менеджменте 

1. Методы исследования и проектирования. 

2. Организация режима мышления. 

Тема 7. Организация совместной деятельности 

1. Активизация и повышение роли человеческого фактора в исследовательской и управленческой 

работе. 

2. Креативный менеджмент в управленческой деятельности. 

Тема 8. Диагностика интегративности группы в креативном  менеджменте 

1. Теоретические основы интегративности группы. 

2. Сравнительный анализ методик оценки интегративности. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основы креативного менеджмента 

2 Особенности организации  креативного менеджмента 

3 Организация принятия стратегических решений в условиях креативного менеджмента 

4 Формирование оперативного мышления 

5 Принципы и техники организации групповой работы в условиях креативного менедж-

мента 

6 Методы интеграции в креативном менеджменте 

7 Организация совместной деятельности 

8 Диагностика интегративности группы в креативном  менеджменте 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.02 «Менеджмент» 

магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа «Стратегический менедж-

мент» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе Темы 1-8 1-16 нед.  - 1-17 нед.  
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проработки теоретического материала 

по учебной литературе 

 3 сем. 3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-8 

 

1-16 нед.  

3 сем. 

- 1-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету (включая его сдачу) 

Темы 1-8 

 

17 нед.  

3 сем. 

- 20-21 нед.  

3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Креативный менеджмент:  учебно-методическое  пособие /   сост.  В.Н. Лазарев.  

– Ульяновск:  УлГТУ, 2016. – 167 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/29n.pdf. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бибикова Н.В. Технологии развития креативности личности: учебное пособие. - 

Москва: Прометей, 2012. - 126 с.  

2. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. – Санкт-

Петербург [и др. ]: Питер, 2011. – 444 с.  

3. Коноваленко В.А. Управление персоналом – креативный менеджмент: в помощь 

руководителю. - 2-е изд. - Москва: Дашков и К°: Наука-Спектр, 2011. - 223 с.  

4. Масленченков Ю.С., Тронин Ю.Н. Стратегический и кризис-ный менеджмент 

фирмы: учебное пособие для вузов. – М.: ИТК «Дашков и К», 2004. – 883 с.  

5. Станкин М.И. Искусство управления коллективом: отечественные и зарубежные 

технологии, практический подход к управлению коллективами. - Москва: Книжный мир, 

2012. – 319 с.  

6. Фатхутдинов Р.А. Стратегическая конкурентоспособность: учебник. – М.: ЗАО 

«Изд. Экономика», 2005. – 504 с.  

7. Шерер Й. Техники креативности. Как в 10 шагов найти, оценить и воплотить 

идею: перевод с немецкого. – Москва: СмартБук, 2009. – 133 с.  

8. Щербатых Ю.В. Психология труда и кадрового менеджмента в схемах и табли-

цах: справочное пособие. - Москва: Кнорус, 2011. - 242 с.  

9. Макаренко, О. Г. Креативный менеджмент: учебное пособие / О. Г. Макаренко, 

В. Н. Лазарев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 154 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Makarenko.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Креативный менеджмент:  учебно-методическое  пособие /   сост.  В.Н. Лазарев.  

– Ульяновск:  УлГТУ, 2016. – 167 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/29n.pdf. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. http://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/158497/ 

2. https://kpfu.ru/portal/docs/F1743309753/programma.kursa.pdf 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library/ 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

5. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций  

http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на предыдущем практическом 

занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать вопросы теоретического курса, представленные в табл. 4, 

изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-

рой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по выполнению практического задания 

преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последователь-

ности выполнения практического задания, сообщает о целях и задачах проведения прак-

тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Креативный менеджмент» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную.  

Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: выполне-

ние практических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студен-

та в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-

ходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-

дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 

организационным руководством преподавателя.  

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной 

и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; вы-

полнение домашних и практических заданий.  

   

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Креативный менеджмент» 

направление 38.04.02 «Менеджмент»  

магистерская программа «Стратегический менеджмент» 

Дисциплина «Креативный менеджмент» относится к дисциплинам вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-6. 

Целью освоения дисциплины «Креативный менеджмент» является формирование у 

студента комплекса знаний, умений и навыков (компетенций), которые позволят ему при-

менить теорию и практику креативного менеджмента в профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Основы креативного менеджмента 

1. Содержание и особенности креативного образования. 

2. Формирование стратегического мышления как основы креативного менеджмента. 

3. Типология мышления в исследовательской и управленческой деятельности. 

4. Формирование эффективного мышления. 

Тема 2. Особенности организации  креативного менеджмента 

1. Основные черты и критерии менеджера креативного типа. 

2. Формирование потенциала менеджера креативного типа. 

3. Формирование интегрального креативного интеллекта. 

Тема 3. Организация принятия стратегических решений в условиях креативного 

менеджмента 

1. Организация социо-проектирования новых ситуаций. 

2. Основные техники мышления. 

Тема 4. Формирование оперативного мышления 

1. Особенности оперативного мышления. 

2. Структура оперативного мышления. 

3. Роль образов в оперативном мышлении. 

4. Основные различия в переработке информации человеком и компьютерными 

системами. 

Тема 5. Принципы и техники организации групповой работы в условиях 

креативного менеджмента 

1. Формирование «коллективного разума» команды управления. 

2. Формирование позиций в условиях креативного менеджмента. 

Тема 6. Методы интеграции в креативном менеджменте 

1. Методы исследования и проектирования. 

2. Организация режима мышления. 

Тема 7. Организация совместной деятельности 

1. Активизация и повышение роли человеческого фактора в исследовательской и 

управленческой работе. 

2. Креативный менеджмент в управленческой деятельности. 

Тема 8. Диагностика интегративности группы в креативном  менеджменте 

1. Теоретические основы интегративности группы. 

2. Сравнительный анализ методик оценки интегративности. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 
ОК-3 готовностью к саморазвитию, само-

реализации, использованию творческого 

потенциала 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практическое задание, доклад, зачет 

2 

ПК-6 способностью обобщать и критически 

оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследова-

телями 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практическое задание, доклад, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3, ПК-6, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые при-

меры не только по учебной литературе и конспектам теоретического курса, 

но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие во-

просы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетвори-

тельно 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при от-

вете на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблем-

ным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содержа-

щие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседования 
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Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
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Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Зачет  

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 

теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-

дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретическо-

го материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей дисцип-

лине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литературой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Основы креативного менеджмента 

1. В чем заключаются особенности креативного менеджера? 

2. Раскройте роль и значение креативного образования. 

3. Охарактеризуйте подходы к формированию логического мышления. 
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4. В чем заключается сущность теории мышления? 

5. В чем заключается метод Сократа? 

6. Раскройте смысл метода трех раундов. 

7. Охарактеризуйте метод Штирлица (передачи идей). 

8. В чем заключается сущность теории деятельности? 

9. Назовите принципы диалектического мышления. 

10. По каким критериям классифицируется мышление в исследовательской и 

управленческой деятельности? 

11. Обоснуйте наиболее типичные ошибки, встречающиеся в процессах мышления. 

12. Охарактеризуйте сущность формирования эффективного мышления. 

 

Тема 2. Особенности организации  креативного менеджмента 

1. Назовите основные черты менеджера креативного типа. 

2. Охарактеризуйте структуру потенциала менеджера креативного типа. 

3. Раскройте сущность концепции формирования потенциала менеджера креатив-

ного типа. 

4. Обоснуйте факторы успешной деятельности менеджера. 

5. Перечислите и раскройте смысл принципов формирования интегрального интел-

лекта. 

6. Охарактеризуйте основные типы творческих индивидуальностей. 

 

Тема 3. Организация принятия стратегических решений в условиях креативного  

менеджмента  

1. Выделите задачи в организации проведения инновационно-поисковой работы в 

условиях креативного менеджмента. 

2. Охарактеризуйте этапы алгоритма стратегического мышления. 

3. В чем состоит сущность организации стратегического проектирования новых си-

туаций в условиях креативного менеджмента? 

4. Перечислите основные техники мышления. 

5. Раскройте сущность техник разрушения и устранения ошибок. 

 

Тема 4. Формирование оперативного мышления 

1. В чем заключаются особенности оперативного мышления? 

2. Назовите функции оперативного мышления. 

3. Охарактеризуйте структуру мыслительного процесса в рамках оперативного 

мышления. 

4. Обоснуйте роль образов в оперативном мышлении. 

5. Выделите основные различия в переработке информации человеком и компью-

терными системами. 

 

Тема 5. Принципы и техники организации групповой работы в условиях  

креативного менеджмента 

1. Назовите основные принципы и правила формирования «коллективного разума» 

команды управления. 

2. Охарактеризуйте основные техники формирования «коллективного разума» ко-

манды управления. 

3. Раскройте содержание позиций участников «коллективного разума» в условиях 

креативного менеджмента. 

4. Какие методы используются для определения ролевых позиций? 

 

Тема 6. Методы интеграции в креативном менеджменте 

1. В чем состоит сущность дивергенции? 
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2. Охарактеризуйте трансформацию как метод исследования и проектирования в 

креативном менеджменте. 

3. В чем заключаются особенности методов конвергенции? 

4. Раскройте сущность метода переключения стратегий. 

5. Обоснуйте режимы мышления. 

 

Тема 7. Организация совместной деятельности 

1. В чем состоит роль человеческого фактора в исследовательской  управленческой 

работе? 

2. Обоснуйте необходимость активизации человеческого фактора в исследователь-

ской и управленческой работе. 

3. Какую роль играет креативный менеджмент в управленческой деятельности? 

 

Тема 8. Диагностика интегративности группы в креативном  менеджменте 

1. Раскройте основные показатели интегративности группы. 

2. Охарактеризуйте свойства интегративности группы. 

3. Проведите сравнительный анализ методик оценки интегративности. 

 

Типовые тестовые задания 

 

Тема 1. Основы креативного менеджмента 

1. Особенностью креативных менеджеров является: 

а) умение исполнять распоряжения вышестоящих инстанций или инструкции, нор-

мативы, умение соответствовать принятым типам делового поведения; 

б) усиленное внимание к исследовательскому подходу в оценке внешних и внут-

ренних ситуаций, в разработке стратегических управленческих решений в условиях неоп-

ределенности и конкуренции; 

в) самостоятельность в принятии стратегических решений. 

2. Механистический подход к формированию логического мышления учитывает: 

а) естественные причинно-следственные связи явлений, процессов, обеспечиваю-

щих наиболее полное использование потенциала работников и фирмы; 

б) связи, рождаемые противоречием, развитием научно-технического прогресса, 

инноватикой; 

в) связи, которые действуют в социально-экономических системах и закреплены 

формальными документами. 

3. Органический подход к формированию логического мышления учитывает: 

а) естественные причинно-следственные связи явлений, процессов, обеспечиваю-

щих наиболее полное использование потенциала работников и фирмы; 

б) связи, рождаемые противоречием, развитием научно-технического прогресса, 

инноватикой; 

в) связи, которые действуют в социально-экономических системах и закреплены 

формальными документами. 

4. Диалектический подход к формированию логического мышления учитывает: 

а) естественные причинно-следственные связи явлений, процессов, обеспечиваю-

щих наиболее полное использование потенциала работников и фирмы; 

б) связи, рождаемые противоречием, развитием научно-технического прогресса, 

инноватикой; 

в) связи, которые действуют в социально-экономических системах и закреплены 

формальными документами. 

5. Основу теории мышления заложил: 

а) Сократ; 

б) Платон; 

в) Аристотель. 
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6. Формальная логика – это: 

а) изучение мысли с точки зрения ее структуры, формы; 

б) прием мышления, посредством которого из некоего исходного знания выводится 

конечное знание; 

в) противоречие, в котором тезис и антитезис имеют равную силу и в одинаковой 

степени покоятся на одних и тех же основаниях. 

7. Умозаключение – это: 

а) изучение мысли с точки зрения ее структуры, формы; 

б) прием мышления, посредством которого из некоего исходного знания выводится 

конечное знание; 

в) противоречие, в котором тезис и антитезис имеют равную силу и в одинаковой 

степени покоятся на одних и тех же основаниях. 

8. Антиномия – это: 

а) изучение мысли с точки зрения ее структуры, формы; 

б) прием мышления, посредством которого из некоего исходного знания выводится 

конечное знание; 

в) противоречие, в котором тезис и антитезис имеют равную силу  в одинаковой 

степени покоятся на одних и тех же основаниях. 

9. По критерию динамики выделяют: 

а) технократическое мышление; 

б) стереотипное мышление; 

в) тенденциозное мышление. 

10. Теоретическое мышление характеризуется: 

а) стремлением к абстрактному обобщению, поиску закономерностей, определению 

общих признаков объективности; 

б) прямым осмыслением фактов действительности и категорий науки; 

в) сравнением между явлениями по каким-либо признакам общности, похожести, 

тождественности. 

11. Непосредственное мышление характеризуется: 

а) стремлением к абстрактному обобщению, поиску закономерностей, определению 

общих признаков объективности; 

б) прямым осмыслением фактов действительности и категорий науки; 

в) сравнением между явлениями по каким-либо признакам общности, похожести, 

тождественности. 

12. Ассоциативное мышление характеризуется: 

а) стремлением к абстрактному обобщению, поиску закономерностей, определению 

общих признаков объективности; 

б) прямым осмыслением фактов действительности и категорий науки; 

в) сравнением между явлениями по каким-либо признакам общности, похожести, 

тождественности. 

13.По критерию проблемности  выделяют: 

а) аксиоматическое мышление; 

б) смешанное мышление; 

в) практическое мышление. 

14. По роли опыта выделяют: 

а) аксиоматическое мышление; 

б) смешанное мышление; 

в) практическое мышление. 

15. По типу мышления выделяют: 

а) аксиоматическое мышление; 

б) смешанное мышление; 

в) практическое мышление. 
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Тема 2. Особенности организации  креативного менеджмента 

1. Потенциал человека – это: 

а) способности и возможности человека, обеспечивающие достижение поставлен-

ных целей; 

б) умение реагировать на воздействующие факторы окружающей среды; 

в) расположенность к управлению в различных ситуациях на основе лидерства, ин-

теллектуальной энергии, активности и инициативы. 

2. Способность человека – это: 

а) способности и возможности человека, обеспечивающие достижение поставлен-

ных целей; 

б) умение реагировать на воздействующие факторы окружающей среды; 

в) расположенность к управлению в различных ситуациях на основе лидерства, ин-

теллектуальной энергии, активности и инициативы. 

3. Качества человека – это: 

а) способности и возможности человека, обеспечивающие достижение поставлен-

ных целей; 

б) умение реагировать на воздействующие факторы окружающей среды; 

в) расположенность к управлению в различных ситуациях на основе лидерства, ин-

теллектуальной энергии, активности и инициативы. 

4. В структуре потенциала менеджера креативного типа НЕ выделяется потенциал: 

а) психофизиологический; 

б) инновационный; 

в) профессионально-познавательный. 

5. К критерию интеллектуально-нравственного потенциала менеджера креативного 

типа относится: 

а) уровень знания и опыта; 

б) лидерство; 

в) ценности; 

г) самостоятельность и устойчивость человека. 

6. К критерию организационно-поведенческого потенциала менеджера креативного 

типа относится: 

а) уровень знания и опыта; 

б) лидерство; 

в) ценности; 

г) самостоятельность и устойчивость человека. 

7. К критерию психофизиологического потенциала менеджера креативного типа 

относится: 

а) уровень знания и опыта; 

б) лидерство; 

в) ценности; 

г) самостоятельность и устойчивость человека. 

8. К критерию профессионально-познавательного потенциала менеджера креатив-

ного типа относится: 

а) уровень знания и опыта; 

б) лидерство; 

в) ценности; 

г) самостоятельность и устойчивость человека. 

9. К качествам, характеризующим интеллектуально-нравственный потенциал, от-

носится: 

а) воспитание; 

б) самообладание; 
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в) работоспособность; 

г) умение анализировать. 

10. К качествам, характеризующим организационно-поведенческий потенциал, от-

носится: 

а) воспитание; 

б) самообладание; 

в) работоспособность; 

г) умение анализировать. 

11. К качествам, характеризующим психофизиологический потенциал, относится: 

а) воспитание; 

б) самообладание; 

в) работоспособность; 

г) умение анализировать. 

12. К качествам, характеризующим профессионально-познавательный потенциал, 

относится: 

а) воспитание; 

б) самообладание; 

в) работоспособность; 

г) умение анализировать. 

13. Принцип гетерогенности при формировании интегрального интеллекта означа-

ет: 

а) неоднородность по типологическим принципам творческого потенциала и харак-

тера личности; 

б) непрерывность и необходимость ритмичности ведения исследовательской дея-

тельности, включения новых проблем, переключения внимания на новые проблемы. 

14.  Принцип перманентности при формировании интегрального интеллекта озна-

чает: 

а) неоднородность по типологическим принципам творческого потенциала и харак-

тера личности; 

б) непрерывность и необходимость ритмичности ведения исследовательской дея-

тельности, включения новых проблем, переключения внимания на новые проблемы. 

15. «Пионер» как тип творческой индивидуальности характеризуется следующим: 

а)  способен раньше других увидеть проблемы и сформулировать ее; 

б) заряжает других оптимизмом и уверенностью в успехе исследования; 

в) способен сконструировать концепцию, позволяющую объединить множество 

идей. 

 

Тема 3. Организация принятия стратегических решений в условиях креативного 

менеджмента  

1. На этапе генерации идей осуществляется: 

а) построение разрешающей системы; 

б) разработка базовой модели системы; 

в) определение предельно возможного положения дел без учета ограничений и 

«болевых точек»; 

г) определение наиболее желательного в данных условиях положения дел. 

2. На этапе разработки концепции осуществляется: 

а) построение разрешающей системы; 

б) разработка базовой модели системы; 

в) определение предельно возможного положения дел без учета ограничений и 

«болевых точек»; 

г) определение наиболее желательного в данных условиях положения дел. 

3. На этапе разработки модели идеальной ситуации осуществляется: 

а) построение разрешающей системы; 
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б) разработка базовой модели системы; 

в) определение предельно возможного положения дел без учета ограничений и 

«болевых точек»; 

г) определение наиболее желательного в данных условиях положения дел. 

4. На этапе разработки модели целевой ситуации осуществляется: 

а) построение разрешающей системы; 

б) разработка базовой модели системы; 

в) определение предельно возможного положения дел без учета ограничений и 

«болевых точек»; 

г) определение наиболее желательного в данных условиях положения дел. 

5. Сведение как техника мышления заключается в следующем: 

а) переход от сложных элементов к простым с выделением главного базиса; 

б) метод, определяющий сходство или различие явлений; 

в) метод мышления, основанный на переносе одного или ряда свойств с известного 

явления на неизвестное. 

6. Сравнение как техника мышления заключается в следующем: 

а) переход от сложных элементов к простым с выделением главного базиса; 

б) метод, определяющий сходство или различие явлений; 

в) метод мышления, основанный на переносе одного или ряда свойств с известного 

явления на неизвестное. 

7. Аналогия как техника мышления заключается в следующем: 

а) переход от сложных элементов к простым с выделением главного базиса; 

б) метод, определяющий сходство или различие явлений; 

в) метод мышления, основанный на переносе одного или ряда свойств с известного 

явления на неизвестное. 

8. Выращивание идеи, концепции как техника мышления заключается в следую-

щем: 

а) метод мышления, основанный на переносе одного или ряда свойств с известного 

явления на неизвестное; 

б) средство построения логически связанных элементов, идей в одну концепцию; 

в) метод мышления, направленный на осмысление своих собственных действий, 

работы, мышления и их анализ. 

9. Рефлексия  как техника мышления заключается в следующем: 

а) метод мышления, основанный на переносе одного или ряда свойств с известного 

явления на неизвестное; 

б) средство построения логически связанных элементов, идей в одну концепцию; 

в) метод мышления, направленный на осмысление своих собственных действий, 

работы, мышления и их анализ. 

10. Непонимание как техника разрушения и устранения ошибок заключается в сле-

дующем: 

а) внесение неуверенности в правильности идеи, предлагаемой группой; 

б) разрушающая техника, основанная на непонимании того, что предлагается, ут-

верждается; 

в) мыслительная техника, состоящая в требовании объяснить, почему индивид или 

группа утверждает и делает то-то и то-то, настойчиво фиксируя шаткость либо отсутствие 

оснований делаемых утверждений. 

11. Сомнение как техника разрушения и устранения ошибок заключается в сле-

дующем: 

а) внесение неуверенности в правильности идеи, предлагаемой группой; 

б) разрушающая техника, основанная на непонимании того, что предлагается, ут-

верждается; 
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в) мыслительная техника, состоящая в требовании объяснить, почему индивид или 

группа утверждает и делает то-то и то-то, настойчиво фиксируя шаткость либо отсутствие 

оснований делаемых утверждений. 

12. Проблематизация как техника разрушения и устранения ошибок заключается в 

следующем: 

а) внесение неуверенности в правильности идеи, предлагаемой группой; 

б) разрушающая техника, основанная на непонимании того, что предлагается, ут-

верждается; 

в) мыслительная техника, состоящая в требовании объяснить, почему индивид или 

группа утверждает и делает то-то и то-то, настойчиво фиксируя шаткость либо отсутствие 

оснований делаемых утверждений. 

13. Критика как техника разрушения и устранения ошибок заключается в следую-

щем: 

а) реализация способа работы «НЕТ – стратегия»; 

б) фиксация недостатков представленного содержания, способов его получения и 

представления; 

в) утверждение, прямо противоположное тому, что утверждается или высказывает-

ся одним или несколькими участниками работы, фиксация и обоснование этой точки зре-

ния, акцентирование внимания на возможности противоположного подхода. 

14. Отрицание как техника разрушения и устранения ошибок заключается в сле-

дующем: 

а) реализация способа работы «НЕТ – стратегия»; 

б) фиксация недостатков представленного содержания, способов его получения и 

представления; 

в) утверждение, прямо противоположное тому, что утверждается или высказывает-

ся одним или несколькими участниками работы, фиксация и обоснование этой точки зре-

ния, акцентирование внимания на возможности противоположного подхода. 

15. Инверсия как техника разрушения и устранения ошибок заключается в сле-

дующем: 

а) реализация способа работы «НЕТ – стратегия»; 

б) фиксация недостатков представленного содержания, способов его получения и 

представления; 

в) утверждение, прямо противоположное тому, что утверждается или высказывает-

ся одним или несколькими участниками работы, фиксация и обоснование этой точки зре-

ния, акцентирование внимания на возможности противоположного подхода. 

 

Тема 4. Формирование оперативного мышления 

1. К функциям оперативного мышления НЕ относится: 

а) планирование; 

б) динамичное узнавание; 

в) декодирование. 

2. Решение задач как функция оперативного мышления предполагает: 

а) выбор одного способа действий из нескольких возможных; 

б) определение совокупности способов, средств и сроков, ведущих к некоторой це-

ли; 

в) перевод образа сигнала в оперативный образ управляемого объекта или процес-

са. 

3. Планирование как функция оперативного мышления предполагает: 

а) выбор одного способа действий из нескольких возможных; 

б) определение совокупности способов, средств и сроков, ведущих к некоторой це-

ли; 

в) перевод образа сигнала в оперативный образ управляемого объекта или процес-

са. 



 23 

4. Декодирование как функция оперативного мышления предполагает: 

а) выбор одного способа действий из нескольких возможных; 

б) определение совокупности способов, средств и сроков, ведущих к некоторой це-

ли; 

в) перевод образа сигнала в оперативный образ управляемого объекта или процес-

са. 

5. Уяснение задачи как этап процесса мыслительного процесса в рамках оператив-

ного мышления предполагает: 

а) соотнесение цели со способом действия; 

б) соотнесение проанализированных требований задач с условиями ее выполнения; 

в) структурирование выводов в определенной последовательности путем соответ-

ствующей их классификации и распределения по пунктам решения. 

6. Оценка обстановки как этап процесса мыслительного процесса в рамках опера-

тивного мышления предполагает: 

а) соотнесение цели со способом действия; 

б) соотнесение проанализированных требований задач с условиями ее выполнения; 

в) структурирование выводов в определенной последовательности путем соответ-

ствующей их классификации и распределения по пунктам решения. 

7. Оформление оперативного решения как этап процесса мыслительного процесса в 

рамках оперативного мышления предполагает: 

а) соотнесение цели со способом действия; 

б) соотнесение проанализированных требований задач с условиями ее выполнения; 

в) структурирование выводов в определенной последовательности путем соответ-

ствующей их классификации и распределения по пунктам решения. 

8. Прагматичность оперативных образов означает: 

а) отражение в них только той информации, которая необходима для решения кон-

кретной задачи; 

б) их соответствие конкретным задачам действия; 

в) их формирование в процессе действия с объектами, по ходу выполнения кон-

кретных практических задач и применительно к этим задачам. 

9. Адекватность оперативных образов означает: 

а) отражение в них только той информации, которая необходима для решения кон-

кретной задачи; 

б) их соответствие конкретным задачам действия; 

в) их формирование в процессе действия с объектами, по ходу выполнения кон-

кретных практических задач и применительно к этим задачам. 

10. Специфичность оперативных образов означает: 

а) отражение в них только той информации, которая необходима для решения кон-

кретной задачи; 

б) их соответствие конкретным задачам действия; 

в) их формирование в процессе действия с объектами, по ходу выполнения кон-

кретных практических задач и применительно к этим задачам. 

 

Тема 5. Принципы и техники организации групповой работы в условиях 

креативного менеджмента 

1. Целью техники «знакомство» является: 

а) формирование у членов группы установки на взаимопонимание; 

б) снятие напряжения между членами группы; 

в) отработка навыков ролевого поведения; 

г) формирование умений управлять психическим состоянием. 

2. Целью техники «рефлексия» является: 

а) формирование у членов группы установки на взаимопонимание; 

б) снятие напряжения между членами группы; 
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в) отработка навыков ролевого поведения; 

г) формирование умений управлять психическим состоянием. 

3. Целью техники «организация общения» является: 

а) формирование у членов группы установки на взаимопонимание; 

б) снятие напряжения между членами группы; 

в) отработка навыков ролевого поведения; 

г) формирование умений управлять психическим состоянием. 

4. Целью техники «аутотренинг» является: 

а) формирование у членов группы установки на взаимопонимание; 

б) снятие напряжения между членами группы; 

в) отработка навыков ролевого поведения; 

г) формирование умений управлять психическим состоянием. 

5. К профессиональной функциональной позиции относится: 

а) экономист; 

б) менеджер; 

в) старший инженер. 

6. К должностной функциональной позиции относится: 

а) экономист; 

б) менеджер; 

в) юрист. 

7. К содержательной ролевой позиции относится: 

а) контролер; 

б) критик; 

в) аналитик; 

г) лидер. 

8. К методологической ролевой позиции относится: 

а) контролер; 

б) критик; 

в) аналитик; 

г) лидер. 

9. К социально-психологической ролевой позиции относится: 

а) контролер; 

б) критик; 

в) аналитик; 

г) лидер. 

10. К организационной ролевой позиции относится: 

а) контролер; 

б) критик; 

в) аналитик; 

г) лидер. 

11. К личностной позиции, характеризующей отношение к групповой работе, отно-

сится: 

а) ведущий; 

б) консерватор; 

в) инициатор. 

12. К личностной позиции, характеризующей отношение к новизне, относится: 

а) ведущий; 

б) заинтересованный; 

в) инициатор. 

13. Типичный генератор – это: 

а) человек, обладающий позитивной установкой на творчество, но не обладающий 

опытом генерации идей и имеющий низкий уровень притязаний; 

б) человек, активно генерирующий идеи при условии индивидуальной работы; 
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в) человек, активно генерирующий идеи по предложенной теме в присутствии 

третьих лиц при наличии критики. 

14. Теневой генератор – это: 

а) человек, обладающий позитивной установкой на творчество, но не обладающий 

опытом генерации идей и имеющий низкий уровень притязаний; 

б) человек, активно генерирующий идеи при условии индивидуальной работы; 

в) человек, активно генерирующий идеи по предложенной теме в присутствии 

третьих лиц при наличии критики. 

15. Инертный генератор – это: 

а) человек, обладающий позитивной установкой на творчество, но не обладающий 

опытом генерации идей и имеющий низкий уровень притязаний; 

б) человек, активно генерирующий идеи при условии индивидуальной работы; 

в) человек, активно генерирующий идеи по предложенной теме в присутствии 

третьих лиц при наличии критики. 

 

Тема 6. Методы интеграции в креативном менеджменте 

1. Дивергенция – это: 

а) прием расширения границ предмета исследования, которое необходимо для 

обеспечения достаточного пространства поиска эффективного решения; 

б) изменение проблемы и представление ее в том  виде, который наиболее прием-

лем для исследования, наиболее отвечает потребностям и целям исследования; 

в) конкретизация и детализация исследовательских решений, сокращение поля по-

иска, определение сочетания различных характеристик и свойств, превращение совокуп-

ности идей в концепцию нового управления. 

2. Трансформация  – это: 

а) прием расширения границ предмета исследования, которое необходимо для 

обеспечения достаточного пространства поиска эффективного решения; 

б) изменение проблемы и представление ее в том  виде, который наиболее прием-

лем для исследования, наиболее отвечает потребностям и целям исследования; 

в) конкретизация и детализация исследовательских решений, сокращение поля по-

иска, определение сочетания различных характеристик и свойств, превращение совокуп-

ности идей в концепцию нового управления. 

3. Конвергенция – это: 

а) прием расширения границ предмета исследования, которое необходимо для 

обеспечения достаточного пространства поиска эффективного решения; 

б) изменение проблемы и представление ее в том  виде, который наиболее прием-

лем для исследования, наиболее отвечает потребностям и целям исследования; 

в) конкретизация и детализация исследовательских решений, сокращение поля по-

иска, определение сочетания различных характеристик и свойств, превращение совокуп-

ности идей в концепцию нового управления. 

4. К методам дивергенции относится: 

а) анализ формулировок; 

б) смещение ограничений; 

в) обсуждение практической ценности. 

5.  К методам трансформации относится: 

а) анализ формулировок; 

б) смещение ограничений; 

в) обсуждение практической ценности. 

6. К методам конвергенции относится: 

а) анализ формулировок; 

б) смещение ограничений; 

в) обсуждение практической ценности. 

7. Суть метода переключения стратегий заключается в следующем: 
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а) использование методик строгого логического отбора, устранение неопределен-

ности; 

б) структурирование, преобразование проблемы и представление ее в виде ясной 

схемы, отражающей содержание и особенность исследовательских задач;  

в) обеспечение связи и взаимодействия спонтанного и организованного мышления. 

8. Суть трансформации заключается в следующем: 

а) использование методик строгого логического отбора, устранение неопределен-

ности; 

б) структурирование, преобразование проблемы и представление ее в виде ясной 

схемы, отражающей содержание и особенность исследовательских задач;  

в) обеспечение связи и взаимодействия спонтанного и организованного мышления. 

9. Особенность конвергенции заключается в следующем: 

а) использование методик строгого логического отбора, устранение неопределен-

ности; 

б) структурирование, преобразование проблемы и представление ее в виде ясной 

схемы, отражающей содержание и особенность исследовательских задач;  

в) обеспечение связи и взаимодействия спонтанного и организованного мышления. 

10. Результатом дивергенции является: 

а) корректная постановка проблемы; 

б) установление инструментария решения проблемы; 

в) построение концепции нового управления. 

11.  Результатом трансформации является: 

а) корректная постановка проблемы; 

б) установление инструментария решения проблемы; 

в) построение концепции нового управления. 

12. Результатом конвергенции является: 

а) корректная постановка проблемы; 

б) установление инструментария решения проблемы; 

в) построение концепции нового управления. 

13. Режим мышления – это: 

а) прием расширения границ предмета исследования, которое необходимо для 

обеспечения достаточного пространства поиска эффективного решения; 

б) сознательная организация мыслительного процесса в соответствии с характером 

решаемой проблемы; 

в) конкретизация и детализация исследовательских решений, сокращение поля по-

иска, определение сочетания различных характеристик и свойств, превращение совокуп-

ности идей в концепцию нового управления. 

14. Сущность метода Мэтчета заключается в следующем: 

а) овладение приемами управления собственным образом мыслей, корректировки 

его в соответствии с характером исследовательских целей и проблем; 

б) разрешение конфликта жесткого и гибкого мышления в процессах проведения 

исследования; 

в) переход от спонтанного мышления на организованное, и обратно. 

15. Голографическое мышление – это: 

а) ассоциативное мышление, способность исследователя отожествить проблему ил 

концепцию, гипотезу, ситуацию с каким-либо образом; 

б) режим мышления, основанный на выделении основных элементов мысли; 

в) мышление с разных точек зрения и в различных ракурсах видения проблемы. 

 

Тема 7. Организация совместной деятельности 

1. Интенсификация научного и управленческого труда означает: 

а) качественное изменение использования социально-психологических ресурсов на 

индивидуальном и групповом уровне; 
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б) знание психологических закономерностей включения каждого отдельного уча-

стника в совместный труд; 

в) формирование условий, влияющих на эффективность исследований и творческих 

разработок. 

2. Разработка аспектов креативного менеджмента обеспечивает: 

а) качественное изменение использования социально-психологических ресурсов на 

индивидуальном и групповом уровне; 

б) формирование условий, влияющих на эффективность исследований и творче-

ских разработок; 

в) конкретизации путей и средств решения проблем наиболее полного использова-

ния интеллектуальных способностей и ресурсов каждого сотрудника.  

3. Организация совместных исследований – это: 

а) деятельность по созданию необходимых условий для успешного решения по-

ставленных перед группой задач; 

б) оптимальное функционирование группы при проведении комплексных социоло-

гических и социально-психологических исследований; 

в) систематическое и целенаправленное воздействие субъекта управления на 

управляемую подсистему в процессе проведения совместных исследований. 

4. Обязательным условием эффективности совместного научного труда является: 

а) разделение труда; 

б) кооперация труда; 

в) координация. 

5. Исследование проблемы влияния координации на продуктивность деятельности 

научных групп было проведено: 

а) под эгидой ЮНЕСКО; 

б) под эгидой ООН; 

в) под эгидой Международной организации труда. 

6.   Исследование проблемы влияния координации на продуктивность деятельности 

научных групп было проведено в: 

а) 1987 г.; 

б) 1977 г.; 

в) 1897 г. 

7. Преодоление познавательного эгоцентризма означает: 

а) объективную оценку иной научной точки зрения; 

б) готовность руководителя к активному диалогу с членами группы; 

в) формулировка и предложение сотрудникам исследовательской группы актуаль-

ной научной проблемы. 

8. Совместно-исследовательская форма организации научного исследования пред-

полагает, что: 

а) законченный итог работы одного сотрудника служит началом работы для друго-

го; 

б) основным объектом контроля со стороны руководителя является обеспечение 

взаимодействия сотрудников и координация их индивидуальных деятельностей;  

в) законченный итог работы является результатом совместной деятельности науч-

ного коллектива. 

9. Совместно-взаимодействующая форма организации научного исследования 

предполагает, что: 

а) законченный итог работы одного сотрудника служит началом работы для друго-

го; 

б) основным объектом контроля со стороны руководителя является обеспечение 

взаимодействия сотрудников и координация их индивидуальных деятельностей;  

в) законченный итог работы является результатом совместной деятельности науч-

ного коллектива. 
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10. Особенностью научного труда, обусловленной его творческим характером, яв-

ляется: 

а) отсутствие разработанных алгоритмов решения научной проблемы; 

б) множественность вариантов  решения научной проблемы; 

в) наличие большого объема информации теоретического характера. 

 

Тема 8. Диагностика интегративности группы в креативном  менеджменте 

1. Совместимость членов группы означает, что: 

а) данный состав группы возможен для обеспечения выполнения группой ее функ-

ций, члены группы могут взаимодействовать; 

б) данный состав группы интегрирован наилучшим образом, в нем достигнута та-

кая степень развития отношений, при которой все члены группы в наибольшей мере раз-

деляют цели и ценности деятельности этой группы; 

в) коллектив способен в ситуации неопределенности создавать организацию, соче-

тать разнообразие мнений и форм инициативного поведения с устойчивым единством 

действий его участников. 

2. Сплоченность группы означает, что: 

а) данный состав группы возможен для обеспечения выполнения группой ее функ-

ций, члены группы могут взаимодействовать; 

б) данный состав группы интегрирован наилучшим образом, в нем достигнута та-

кая степень развития отношений, при которой все члены группы в наибольшей мере раз-

деляют цели и ценности деятельности этой группы; 

в) коллектив способен в ситуации неопределенности создавать организацию, соче-

тать разнообразие мнений и форм инициативного поведения с устойчивым единством 

действий его участников. 

3. Организованность группы означает, что: 

а) данный состав группы возможен для обеспечения выполнения группой ее функ-

ций, члены группы могут взаимодействовать; 

б) данный состав группы интегрирован наилучшим образом, в нем достигнута та-

кая степень развития отношений, при которой все члены группы в наибольшей мере раз-

деляют цели и ценности деятельности этой группы; 

в) коллектив способен в ситуации неопределенности создавать организацию, соче-

тать разнообразие мнений и форм инициативного поведения с устойчивым единством 

действий его участников. 

4. Ценностное единство группы означает: 

а) способность членов группы мобилизоваться в стрессовых ситуациях; 

б) способность членов группы приходить к единому мнению; 

в) наличие авторитетного и действенного центра; 

г) общность социально полезных целей; 

д) наличие групповой «умелости». 

5. Организационное единство группы означает: 

а) способность членов группы мобилизоваться в стрессовых ситуациях; 

б) способность членов группы приходить к единому мнению; 

в) наличие авторитетного и действенного центра; 

г) общность социально полезных целей; 

д) наличие групповой «умелости». 

6. Профессионально-деловое единство группы означает: 

а) способность членов группы мобилизоваться в стрессовых ситуациях; 

б) способность членов группы приходить к единому мнению; 

в) наличие авторитетного и действенного центра; 

г) общность социально полезных целей; 

д) наличие групповой «умелости». 

7. Интеллектуальное единство группы означает: 
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а) способность членов группы мобилизоваться в стрессовых ситуациях; 

б) способность членов группы приходить к единому мнению; 

в) наличие авторитетного и действенного центра; 

г) общность социально полезных целей; 

д) наличие групповой «умелости». 

8. Эмоциональное единство группы означает: 

а) способность членов группы мобилизоваться в стрессовых ситуациях; 

б) способность членов группы приходить к единому мнению; 

в) наличие авторитетного и действенного центра; 

г) общность социально полезных целей; 

д) наличие групповой «умелости». 

9. Волевое единство группы означает: 

а) способность членов группы мобилизоваться в стрессовых ситуациях; 

б) способность членов группы приходить к единому мнению; 

в) наличие авторитетного и действенного центра; 

г) общность социально полезных целей; 

д) наличие групповой «умелости». 

10. Проявления организованности и сработанности группы изучается методом: 

а) наблюдения; 

б) опроса; 

в) эксперимента. 

11. Метод «самоаттестации коллектива» разработан: 

а) А.В. Брушлинским; 

б) И.В. Копниным; 

в)  А.Н.Лутошкиным. 

12. Метод «самоаттестации коллектива» относится к зоне: 

а) О-Н; 

б) О-Э; 

в) Н-Э. 

13. Методики по изучению сплоченности группы входят в зону: 

а) О-Н; 

б) О-Э; 

в) Н-Э. 

14. В зоне О-Н при групповой самооценке сплоченности может быть использована 

следующая бланковая методика: 

а) полярные профили; 

б) самоаттестация коллектива; 

в) построение  графиков динамики эмоциональных состояний. 

15. Исследовательский «каталог» представляет собой: 

а) групповую дискуссию по проблемам коллективообразования, актуализирующей 

проявления интеллектуальной интегративности, результатом которой является формиро-

вание «каталога» обсуждаемых проблем;  

б) упорядоченный путеводитель по обширному банку методик исследования инте-

гративности группы; 

в) характеристику методик исследования интеллектуального единства группы.  

 

Типовые практические задания 

1.  Рифмование имен. Задача состоит в том, чтобы подобрать рифмы к заданным 

именам. Ряд имен Вам задан. Необходимо как можно больше найти слов к заданным име-

нам, чтобы они рифмовались с этими именами. 

Поместите эти слова рядом с именами на свободные поля. Может быть также часть 

предложения, если она рифмуется с заданным именем. 

Пример: Лина Вячеслав 
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Глина отечество славь 

Рифмование имен. 

Егор___________ Павел____________ Марина___________ 

_______________ _________________ _________________ 

Анна___________ Роман____________ Роза_____________ 

_______________ _________________ _________________ 

Людмила_______ Иван_____________ Елена____________ 

_______________ _________________ _________________ 

Татьяна________ Юлия____________ Ольга____________ 

_______________ _________________ _________________ 

Нина___________ Петр_____________ Владимир_________ 

_______________ _________________ _________________ 

Надежда_______ Вера_____________ Федор____________ 

_______________ _________________ _________________ 

Борис__________ Марк____________ Леонид___________ 

_______________ _________________ _________________ 

Ева___________ Инна_____________ Виктор___________ 

_______________ _________________ _________________ 

 

2.  Скелеты предложений 

Вам предлагаются упражнения со словами. Вы должны составить предложения из 

слов, которые бы начинались из предложенных букв. Если буква пропущена, слово может 

быть любым. Надо составить как можно больше предложений.  

И_______________ ________________ К_______________ 

Иван____________ любит___________ картошку_________ 

История_________ большой_________ катастрофы_______ 

Илья____________ купил___________ костюм___________ 

 

1.  А_______________ _________________ М_______________ 

2.  О__________ С__________ Е__________ В______________ 

3. С_______________ _________________ П________________ 

4.  Д_______________ Т_______________ _________________ 

5.  З__________ И__________ ___________ С_______________ 

 

3. Выберите ситуацию, к которой вы имеете большой личный интерес (например, 

как получить отличную оценку по курсу Х или как получить повышение по работе). Не-

обходимо подготовить стратегическое решение по решению данной проблемы  

Порядок выполнения  

I стадия, индивидуальная работа  

1. Составьте Вашу индивидуальную модель реальной ситуации (МРС), то есть 

опишите ситуацию так, как она существует: перечислите наиболее значимые обстоятель-

ства ситуации; определите роли участников проблемной ситуации; выявить и проанализи-

ровать связи между участниками ситуации; установите территориальные, организацион-

ные, временные, границы ситуации.  

2. Опишите целевую ситуацию, то есть такую, какой Вы (или участники данной си-

туации) ее хотели бы видеть. 

3. Определите силовые поля ситуации: определите все силы «За», то есть те факто-

ры, которые на данный момент помогают перевести ситуацию в желательное состояние; 

определите силы «Против», то есть те факторы, которые на данный момент удерживают 

ситуацию от перевода ее в желательное состояние. Нужно постараться «выжать из себя» 

все для определения действующих сил. Перечислите их все без исключения.  

4. Определите состояние выявленных силовых полей как слабое, среднее или силь-

ное.  
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5. Выявите основные факторы ситуации, на которые можно повлиять и на которые 

нельзя повлиять – «проблемные точки» (отметьте их на своих схемах).  

6. На основе выявленных «проблемных точек» сформулируйте проблему, требую-

щую разрешения.  

II стадия, групповая работа.  

1. На основе индивидуальных МРС составьте групповую модель реальной ситуа-

ции (МРС). Выберите один из методов, описанных в теории.  

2. На основе индивидуальных МЦС составьте групповую модель целевой ситуации 

(МРС).  

3. Методом «мозгового штурма» определите действия по уменьшению мощи сил 

«против» и увеличению мощи сил «за» изменения. 

 

4. Конница, которой нету. Прибегает один раз к царю перепуганный воевода от са-

мой границы царства. И говорит: 

Не гневайся, царь, за плохую весть. Пошел на нас войной со- 

средний король, и войско у него огромное. 

А почем ты знаешь, что у него огромное войско? 

Приложил я ухо к земле и по топоту узнал большую конницу. 

А посмотрел – столько пыли от этой конницы, что самих коней езда- 

лека не видать. 

А с какой стати соседнему королю на нас войной идти? 

Дело известное, их король на те царства нападает, где войско 

небольшое, а от большого войска он сам убегает. И на нас этот супов- 

тат напал, потому что у нас луга самые сочные да стада самые тучные, была бы у нас 

большая конница, он бы к нам и носа не сунул. 

Что же делать царю? Ведь большой конницы у него нет, а царство терять неохота. 

 

5. Герои пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь» – эльфы, феи. Актеры обычно иг-

рали их в пышных средневековых костюмах, чтобы показать, что действие происхо-

дит в старину. Но один режиссер решил, что это неправильно: феи и эльфы – персона-

жи народных сказок, они не должны быть роскошно одеты. Как быть? 

 

6. Во время профессионального матча по боксу спортсмены и их тренеры столкну-

лись с загадкой. Довольно средний боксер неожиданно одержал ряд побед над кандидата-

ми в призеры, причем все нокаутом. Проигравшие рассказали, что в начале боя его удары 

были обычными, но постепенно крепчали, достигая через некоторое время такой силы, 

будто боксер бил не обыкновенной перчаткой, а камнем. Перед надеванием перчаток руки 

боксера обматываются бинтами. Перед боем судья проверяет, нет ли в перчатках, кроме 

бинтов, других посторонних предметов. Что же происходило? 

 

7. В 1920-х гг. была выведена новая порода кроликов Рекс с ценным плюшевым 

мехом. Вывоз кроликов этой породы из Германии был запрещен. Но советский биолог, 

находившийся в это время там в научной командировке, вернувшись домой, развел в 

СССР этих необыкновенных кроликов. Как же ему это удалось? 

 

8. Нелегко определить, какую освещенность предпочитают те или иные растения. 

Нужны длительные опыты: высадить их, освещать их по-разному, ждать, какие лучше бу-

дут расти. А если требуется еще узнать, какая освещенность «приятна» растению в разном 

возрасте, в разное время суток? Как же быть? 

 

9. В террариуме зоопарка содержатся сотни ядовитых змей. Однажды понадоби-

лось измерить длину каждой из них. Как быть? 
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10. При протезировании ног очень важно, чтобы искусственная нога была точь-в-

точь как другая, живая. Казалось бы, сделать это несложно – снять слепок с живой ноги и 

отлить в нем искусственную. Но так не получается, потому что две левые или две правые 

ноги никому не нужны. Как же быть? 

11. Художнику в 1942 г. была поручена разработка ордена Александра Невского. 

На нем должен был быть портрет полководца, причем такой, чтобы сразу было ясно, кто 

это. Но не сохранилось ни портретов, ни описаний внешности русского князя. Как быть? 

 

12. Контрразведка задержала шпиона. Было известно что секретные сведения 

«спрятаны» в записной книжке или на магнитофонной кассете с музыкой. Но никакие са-

мые тщательные исследования записей в книжке, прослушивания кассеты на любых час-

тотах даже с помощью ЭВМ не позволили узнать секрет. Как же его обнаружить? 

 

13. Проведите оценку уровня креативности в группе, используя: 

– Определение уровня креативности взрослой личности Н.Ф. Вишняковой. 

– Проективную методику диагностики дивергентного мышления Н.А. Батурина и 

Е.Л. Солдатовой. 

– «Метод креативного поля» Дианы Богоявленской и другие тесты. 

 

14. Как взвесить реактивный пассажирский самолет, если! его нельзя поместить на 

весы (разбирать нельзя)? 

 

15. В какую сторону должен поворачиваться ключ в замке, запирающем дверцу ав-

томобиля, когда автомобиль открывают? 

 

16. Каким образом изготавливают конфеты M&M's? 

 

17. У Майка и Тодда на двоих 21 дол. У Майка на 20 дол. больше чем у Тодда. 

Сколько денег у каждого из них? В ответе нельзя использовать дроби. 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

1.  Фантазирование с аббревиатурой (сокращениями). 

Что означает СНГ, КПСС, МАЗ, IBM, BMW? Это сокращение названия объедине-

ний, партий, предприятий. На следующем листе Вы найдете ряд выдуманных для этого 

теста совершенно абстрактных сокращений. Ваша задача состоит в том, чтобы найти по 

возможности два решения и записать их на свободные поля под сокращениями. 

Пример: ИНСЭТ  

Институт новых социально-экономических технологий 

Исследование нестандартных самоуправляемых электронных технологий 

Простые повторения букв сокращений в одном слове не являются решением, т.к. 

каждой букве сокращений должно соответствовать слово. 

 

МНПЛ_________________________________________________ 

ОКБА__________________________________________________ 

АБВ___________________________________________________ 

АВИК__________________________________________________ 

ИМУР_________________________________________________ 

БНП___________________________________________________ 

КБТЭМ________________________________________________ 

СБОР__________________________________________________ 

ФРУТ__________________________________________________ 

НПК___________________________________________________ 

ДОЛИ__________________________________________________ 
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АИПУ_________________________________________________ 

 

 

2.  Как можно продолжить истории (рассказы). 

Вам предлагается маленькая история. Она может выглядеть осмысленной или яв-

но не оконченной. Необходимо для каждой истории найти как можно больше окончаний 

развития событий. 

Каждое решение должно состоять минимум из четырех частей, т.е. предложений. 

Приведем пример истории с двумя решениями. 

В одной далекой стране сидела девушка и днем, и ночью у своего компьютера. 

Она мечтала найти по Internet любовь к мужчине, который отзовется на ее отправленное 

фото. И вот однажды в результате огромных усилий и благодаря своему стремлению 

встреча состоялась. 

Как выглядит дальше эта история? 

1.  При встрече «он» оказался женщиной. Девушка была удивлена. Но вскоре они 

подружились. Дружба продолжалась многие годы, даже когда обе вышли замуж и созда-

ли свои семьи. 

2.  Ее компьютерный знакомый тщательно изучил ее биографию по компьютеру. 

Он пришел на встречу с букетом красивых роз. Но вначале сыграл роль любительского 

детектива и наблюдал за поведением девушки вблизи. Вскоре состоялась помолвка. 

 

Ученый открыл в своей лаборатории субстанцию, с помощью которой можно чи-

тать мысли других людей. Он уничтожил это средство, т.к. понял его опасность для че-

ловечества. Но жена ученого сканировала лабораторные исследования и технологию из-

готовления этого средства. Она оказалась в состоянии изготовить такой удивитель-

ный аптекарский товар. 

Как развивается история? 

 

3. Эллочка Щукина и Синтия Вандербильд. В бессмертном романе И. Ильфа и Е. 

Петрова «Двенадцать стульев» есть сатирический персонаж Эллочка Щукина – олицетво-

рение мещанки, помешанной на нарядах и мечтающей о высшем обществе. На самом деле 

несчастная была замужем за советским инженером с очень небольшим «окладом жалова-

нья». Листая зарубежные «гламурные» журналы, Эллочка нашла себе образец для подра-

жания и одновременно соперницу в «высшем обществе» – дочь американского мульти-

миллионера Синтию Вандербильд. Жизнь Эллочки превратилась в ад, поскольку она ни-

как не могла ни соответствовать проклятой миллионерше, ни тем более превзойти ее по 

уровню светского блеска нарядов и времяпрепровождения: зарплата инженера Щукина 

этого не позволяла. Но тем не менее Эллочка нашла выход из безвыходного положения, 

когда ей понадобилось превзойти очередной наряд американки. Как ей это удалось? 

 

4. Поединок Иванушки-дурачка и Кощея Бессмертного. После долгих странствий и 

приключений Иванушка попал наконец в замок Кощея, так и не найдя ни сундука, ни яй-

ца, ни иглы, на кончике которой находится Кощеева смерть. Но Кощей решил сыграть в 

благородство и предложил Ивану своеобразную дуэль. В винном погребе кощеева замка 

стояло десять бочонков под номерами с одного до десяти, а в центре зала бил фонтанчик с 

водой. В каждом бочонке находилась волшебная жидкость без цвета, вкуса и запаха, ко-

торая одновременно являлась ядом и противоядием, причем яд действовал как противо-

ядие только в том случае, если до него был принят яд. Например, чтобы остаться в живых, 

выпив яд из пятого бочонка, надо было выпить яд из шестого, седьмого, восьмого или де-

вятого бочонков. Любой из этих ядов будет в этом случае действовать как противоядие. 

Жидкость из первого бочонка была самым слабым ядом, а противоядием от него была 

жидкость из любого другого бочонка – со второго по десятый. В десятом бочонке был са-

мый сильный яд и одновременно абсолютное противоядие. 

https://pandia.ru/text/category/amerikanka/
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Кощей предложил Иванушке такие условия: каждый из них при 

готовит для противника чашу с ядом. При этом никто из них не дол- 

жен знать, какую именно жидкость налил для него в чашу противник 

(например, в момент манипулирования противника с бочонками надо 

отвернуться). Выпив чашу, каждый противник имел право выпить следующий по номеру 

яд как противоядие.  

Но Кощей не был бы самим собой, если бы поступил честно. Он сделал так, что у 

Ивана не было доступа к десятому бочонку (например, повесил замок или заколдовал кран 

на нем). А в остальном – все честно и возможности равны... Как в этом случае поступил 

Иван, оставшись в живых и угробив Кощея, если учесть, что Кощей мог умереть от яда? 

 

5. Девушка и ростовщик. Дело происходило в мрачную эпоху позднего Средневе-

ковья. Купец занял денег у ростовщика, но когда пришло время отдавать долг, денег у не-

го не оказалось. Ростовщик, старый и безобразный, как жаба, сказал, что вместо денег го-

тов взять в жены купеческую дочь-красавицу. Понурый пришел купец домой, рассказал 

все дочери. Она сказала, что готова спасти отца от бесчестья и долговой тюрьмы, и они 

вместе пошли к ростовщику. 

Слуга ростовщика открыл калитку, и несчастные двинулись в глубь двора, вымо-

щенного гладким камнем, по дорожке, засыпанной мелкими черными и белыми камушка-

ми. Навстречу вышел ростовщик и сказал: «Я все понимаю и готов дать девушке шанс. Я 

сейчас положу в пустой кошель два камушка с этой дорожки: черный и белый. Пусть кра-

савица сама вытащит свой жребий: если это будет белый камень, то я прощаю долг...» 

Старый развратник наклонился взять камни, и девушка с ужасом увидела, что он незамет-

но положил в кошель два черных камня. Что сделала и сказала умница и красавица? 

 

6. Изобретатель шахмат Сета и индусский царь Ширма. Хорошо известна история 

незадачливого царя Ширма, который пообещал изобретателю шахмат Сете дать за каж-

дую клетку шахматной доски, начиная с первой, количество зерен, равное двум в степени, 

равной порядковому номеру клетки минус единица. Как известно, царские математики 

считали целую ночь и пришли к выводу, что у царя нет такого количества зерна. Царь по-

пал в безвыходное положение: нельзя не исполнить царское обещание, но исполнить его 

тоже нельзя. Как быть бедолаге Ширму? 

 

7. Казачья скачка наоборот. Два молодых казака частенько бились между собою об 

заклад, кто кого перегонит. Не раз то тот, то другой были победителями, наконец, им это 

надоело. 

– Вот что, – сказал Григорий, – давай спорить наоборот. Пусть заклад достанется 

тому, чей конь придет в назначенное место вторым. 

– Ладно! – ответил Михаил. 

Казаки поехали в степь. Зрителей собралось множество: всем хотелось посмотреть 

на такую диковинку. Дали сигнал к началу, однако не тут-то было: спорщики, конечно, и с 

места не сдвинулись. Зрители стали смеяться и порешили, что такой спор невозможно 

разрешить во веки веков. Казалось бы, положение безвыходное, и ничего не остается, как 

только прекратить дурацкое состязание. Но тут к толпе подошел седой старик. Поинтере-

совался, в чем дело, и заявил: «Вот они у меня сейчас как ошпаренные поскачут». 

И действительно, подошел старик к казакам, сказал им что-то, и через полминуты 

они уже неслись по степи во всю прыть, стараясь обогнать друг друга. Но заклад все же 

выиграл тот, чья лошадь пришла второй. Что сказал старик? 

 

8. Дубы для царя. Однажды поехал царь посмотреть на свое царство. Проезжает 

через лес, видит – стоят на поляне 20 дубов, один другого краше. Обомлел царь от удив-

ленья. А потом и говорит слугам: «Хочу, чтобы эти дубы у моего дворца росли». Да разве 

столетние дубы пересадишь? Но приказ есть приказ. Дни и ночи думали царские мастеро-



 35 

вые, а толку никакого. Как веленье царя исполнить? 

 

9. Смекалка против Змея Горыныча. Повадился Змей Горыныч деревни разорять да 

людей умыкать. Опустел край. В одном селе так и вовсе остались только старые да ма-

лые... Однажды зимним вечером унес Змей двоих детей, брата и сестру, и посадил в тем-

ницу – подрастут, мол, до весны, тогда и съем. Но дети оказались смекалистые. Подняли 

они такой крик и визг, что потерял Горыныч покой и сон, а главное, аппетит, все семь го-

лов заболели... И решил Змей Горыныч обхитрить детей. «Выпущу я вас на волю, – сказал 

он, – если принесете мне живой воды, чтобы омолодиться. Но вот вам условие: воду при-

нести без посуды!» Делать нечего – согласились дети. Где ручей подземный с живой во-

дой – известно. Да как условие Змея выполнить? 

 

10. Известный шахматист И. Цукерторт, один из трех сильнейших шахматистов 

мира того времени, заключил пари с двумя другими (Стейницем и Блекберном), которые 

были сильнее его что проведет с ними сеанс одновременной игры вслепую, набрав при 

этом не менее одного очка. Цукерторт пари выиграл, но благодаря не шахматному искус-

ству, а собственной изобретательности. Как ему это удалось? 

 

11. Довольно много инкубаторских цыплят гибнут в первые сутки после вылупле-

ния из яиц из-за отсутствия рефлекса на местоположение корма и воды. Приходится наде-

яться, что некоторые из них случайно найдут и то и другое, а другие станут им подражать. 

Как уменьшить потери цыплят? 

 

12. Однажды молодой художник взялся написать портрет старого некрасиво-

го банкира. Друзья предупреждали его: зря взялся! Если нарисует похожим, банкир не за-

платит, скажет, что портрет плохой. Если художник приукрасит его, старый скупец тоже 

откажется платить, на этот раз придравшись к отсутствию сходства. Друзья оказались 

правы. «Это не я, а какое-то чучело!» – вспылил банкир и ушел, не заплатив ни копейки. 

Однако через несколько дней он снова появился у художника и с трудом уговорил его 

продать злополучный портрет за цену, в десять раз больше первоначальной. Что же про-

изошло? 

 

13. Восемь бильярдных шаров, один из них немного тяжелее. Как определить этот 

шар за два взвешивания на весах с чашками без гирь? 

 

14. Русская рулетка. Револьвер с барабаном на шесть патронов. Два патрона встав-

лены в соседние гнезда барабана. После его вращения револьвер подносится к виску и 

нажимается курок. Выстрела нет. Следует ли провернуть барабан или лучше сразу нажать 

на курок, если на этом испытание заканчивается? 

 

15. Мать послала сына к колодцу за водой и дала ему два кувшина: трехлитровый и 

пятилитровый. Как ему действовать, чтобы принести домой ровно четыре литра воды? 

 

16. Индеец, который впервые приехал в город, увидел белого человека, едущего по 

улице. Индеец сказал: «Белый человек ленив. Он даже ходит сидя». На чем ехал белый 

человек? 

 

17. Проведите оценку уровня креативности в группе, используя: 

– Модель структуры интеллекта Дж. Гилфорда. 

–  Тест Е. Торренса. 

– Креативные тесты Вильямса. 

– Опросник «Диагностика личностной креативности» Е.Е. Туник. 

– Опросник креативности Джонсона. 



 36 

 

18. Четырем туристам нужно ночью переправиться через реку по подвесному мос-

ту. Мост не может выдержать более двух человек, дорогу через мост надо освещать фона-

риком. Фонарик один. Четыре человека передвигаются с разной скоростью: Петр пройдет 

через мост за одну минуту, Сергей – за две, Вадим – за пять и Денис – за десять. Ровно че-

рез 17 минут мост обрушится. Каким образом все четверо переправятся через него? 

 

19. У вас есть два куска бикфордова шнура. Каждый из них горит в течение ровно 

одного часа, но куски могут быть неодинаковыми и необязательно горят с одинаковой 

скоростью. Каким образом можно узнать, что прошло 45 минут, используя только эти 

куски бикфордова шнура и зажигалку? 

 

20. У вас есть шесть спичек. Составьте из них не менее четырех равносторонних 

треугольников. 

 

Типовые темы докладов 

 

Тема 1. Основы креативного менеджмента 

1. Необходимость и значение креативного подхода к управлению. 

2. Управление творческим процессом в организации. 

3. Целесообразность применения креативного менеджмента в современных услови-

ях рыночных изменений. 

4. Признаки и факторы креативности. 

5. Развитие креативного менеджмента в России.  

6. Практическое использование креативного менеджмента.  

7. Происхождение термина креативный менеджмент.  

8. Основные направления исследований в области креативного менеджмента. 

 

Тема 2. Особенности организации креативного менеджмента 

1. Управление индивидуальной креативностью. 

2. Интеллектуальные организации: концепция, правила организации и функциони-

рования. 

3. Креативный процесс: понятие и этапы.  

4. Планирование, организация в креативном менеджменте.  

5. Система мотивации в креативных организациях. 

6. Проблемы менеджмента организации, требующие применения креативного под-

хода. 

7. Креативный менеджмент в системе самоменеджмента руководителя. 

 

Тема 3. Организация принятия стратегических решений в условиях креативного  

менеджмента 

1. Схема управления креативностью в процессе решения управленческих про-

блем. 

2. Новационные методы принятия кретаивных управленческих решений: 

«JCAT-analys» (стратегический анализ новационных идей), «Analiza przypadków 

krytycznych», «Narzędzia i metody rozwiązywania złożonych sytuacji problemowych» 

(выявление, анализ и решение нестандартных проблем), «Creative-

onlinemanagement» (творческое решение проблем в режиме реального времени), 

«Стратегический хаос-менеджмент». 

3. Символическая логика.  

4. Теория деятельности как базис развития общества. 

5. Проблемы централизации и децентрализации в управлении.  

6. Законы развития технических и искусственных систем.  
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7. Диагностика и показатели развития организации. Формулирование проблем 

и постановка задач по развитию организации. 

 

Тема 4. Формирование оперативного мышления 

1. Мышление как сложная характеристика человека.  

2. Творческое мышление. 

3. Эффективность мышления.  

4. Возникновение потребности в креативном менеджменте.  

5. Проблемы мотивации и стимулирования эффективной деятельности работников.  

6. Проблемы исполнительности и творчества в деятельности работников организа-

ции.  

7. Факторы, препятствующие и способствующие развитию творческих способно-

стей. 

8. Профессионально-познавательный потенциал.  

9. Синергетика человека.  

10. Реализация проекта, программы: принципы, этапы.  

11. Особенности принятия стратегических и тактических решений.  

12. Глубинность знаний как первооснова творческого мышления. 

 

Тема 5. Принципы и техники организации групповой работы в условиях  

креативного менеджмента 

1. Управление командной креативностью. 

2. Техника построения команд на основе сбалансированности ролей.  

3. Формирование эффективных команд по Р. Белбину.  

4. Системное управление креативностью (system managing creativity). 

5. Мониторинг творческого потенциала персонала. 

6. Ассессмент как метод подбора креативного состава участников команды. 

 

Тема 6. Методы интеграции в креативном менеджменте 

1. Методы интенсификации творческого процесса.  

2. Теории креативности.  

3. Индивидуальная творческая деятельность.  

4. Коллективная творческая деятельность.  

5. Психологическая компетентность.  

6. Психологии управления.  

7. Необходимость новых (творческих) подходов в управлении.  

 

Тема 7. Организация совместной деятельности 

1. Креативный менеджмент в системе управления.  

2. Необходимость и целесообразность креативного менеджмента в условиях совре-

менного бизнеса. 

3. Руководство научным коллективом.  

4. Использование основ креативного менеджмента в транснациональных корпора-

циях.  

5. Использование креативного менеджмента в системе государственного управле-

ния.  

6. Образование как способ формирования креативного мышления.  

7. Место креативного менеджмента в условиях трансформации российского обще-

ства. 

 

Тема 8. Диагностика интегративности группы в креативном менеджменте 

1. Основные показатели интегративности группы. 

2. Факторы эффективности функционирования группы. 
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3. Значение интегративности группы в современной управленческой работе. 

4. «Самоаттестация коллектива» как метод оценки интегративности группы. 

5. Развитие методов оценки интегративности группы на современном этапе. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Содержание и особенности креативного менеджмента. 

2. Формирование стратегического мышления как основы креативного менеджмента. 

3. Методология и подходы к логическому мышлению. 

4. Сущность и значение креативного образования. 

5. Совершенствование искусства управления на основе стратегического мышления 

и майевтики. Теория мышления. 

6. Метод Сократа. 

7. Метод трех раундов. 

8. Метод Штирлица (передачи идей). 

9. Теория деятельности. 

10. Принципы диалектического подхода как основа стратегического мышления. 

11. Типология мышления в исследовательской и управленческой деятельности. 

12. Сущность системного мышления. Понятие концепции. 

13. Технократическое мышление. Теоретическое и эмпирическое мышление. 

14. Интуитивное и эвристическое мышление. 

15. Творческое и диалектическое мышление. 

16. Формирование эффективного мышления. 

17. Основные черты и критерии менеджера креативного типа. 

18. Формирование потенциала менеджера креативного типа. 

19. Факторы успешной деятельности менеджера. 

20. Формирование интегрального креативного интеллекта. 

21. Типы творческих индивидуальностей. 

22. Организация социо-проектирования новых ситуаций и принятия стратегических 

решений. 

23. Организация стратегического проектирования новых ситуаций в условиях креа-

тивного менеджмента. 

24. Основные техники мышления и принятия стратегических решений.  

25. Техники разрушения и устранения ошибок. 

26. Особенности оперативного мышления. 

27. Функции оперативного мышления. 

28. Структура оперативного мышления.  

29. Роль образов в оперативном мышлении. 

30. Основные различия в переработке информации человеком и компьютерными 

системами. 

31. Формирование «коллективного разума» команды управления. 

32. Техники организации групповой работы в условиях креативного менеджмента. 

33. Формирование позиций в условиях креативного менеджмента. 

34. Методы исследования и проектирования. 

35. Организация режима мышления. 

36. Активизации и повышение роли человеческого фактора в исследовательской и 

управленческой работе. 

37. Креативный менеджмент в управленческой деятельности. 

38. Теоретические основы интегративности группы. 

39. Сравнительный анализ методик оценки интегративности. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных инструментов и способов самоорганизации и самообразования, 

способствующих развитию творческого потенциала личности; 

- знание роли и значения креативного менеджмента в решении управленческих про-

блем; 

- умение осуществлять выбор и использовать основные инструменты и способы са-

моорганизации и самообразования, способствующие развитию творческого потенциала 

личности; 

- умение осуществлять организацию и стимулировать развитие креативной деятель-

ности в процессе управления предприятием; 

- владение навыками принятия эффективных управленческих решений по развитию 

творческого потенциала личности; 

- владение навыками организации групповой работы для достижения целей управ-

ленческой деятельности, основываясь на принципах, методах и инструментах креативного 

менеджмента. 
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Средства оценивания для контроля 
 Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции 

обучаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 

правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучающегося по 

данной дисциплине. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа 3  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа 3  практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 111 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Управление стратегическим развитием предпри-

ятия» является изучение содержания  стратегического развития предприятия и методиче-

ских подходов по управлению данным процессом.   

К задачам дисциплины можно отнести следующие: 

- изучение процесса стратегического развития предприятия; 

- анализ взаимосвязей процесса управления и самоуправления, прогресса и регрес-

са в процессе стратегического развития предприятия; 

- раскрытие взаимосвязей управленческих, трансакционных издержек и прибыли;   

- изучение системы показателей оценки процесса стратегического развития; 

- рассмотрение методических основ выбора интеграционных стратегий развития 

предприятия; 

- рассмотрение методических основ выбора конкурентных стратегий развития 

предприятия; 

- рассмотрение методических основ выбора моделей организации управления в 

процессе стратегического развития предприятия; 

- раскрытие сущности и методических подходов по выбору направлений стратеги-

ческого развития предприятия исходя из жизненных циклов его организационного и на-

учно-технического развития. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление стратегическим раз-

витием предприятия» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-2 

способностью разрабаты-

вать корпоративную стра-

тегию, программы орга-

низационного развития и 

изменений и обеспечи-

вать их реализацию 

Знает этапы стратегического развития предприятия 

как одного из управленческих процессов; классифи-

кацию стратегий развития предприятия.  

Умеет определять взаимосвязи процесса управления 

и самоуправления, прогресса и регресса в процессе 

стратегического развития предприятия; определять 

взаимосвязи управленческих, трансакционных из-

держек и прибыли. 

Владеет навыками выбора модели управления в 

процессе стратегического развития предприятия. 

 

ПК-6 

способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и зару-

бежными исследователя-
ми 

Знает показатели оценки процесса стратегического 

развития. 

Умеет применять методические подходы к выбору и 

обоснованию направления стратегического развития 

предприятия. 

Владеет навыками разработки и реализации на-

правлений стратегического развития предприятия 
исходя из жизненных циклов его организационного 

и научно-технического развития.  
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Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-7 

способностью представ-

лять результаты прове-

денного исследования в 

виде научного отчета, 

статьи или доклада 

Знает способы представления результатов прове-

денного исследования по вопросам стратегического 

управления развитием предприятия в виде доклада 

по курсовой работе. 

Умеет представлять результаты проведенного ис-

следования по вопросам стратегического управления 

развитием предприятия в виде доклада по курсовой 

работе. 

Владеет навыками представления результатов на-

учного исследования по вопросам стратегического 

управления развитием предприятия в виде  доклада 

по курсовой работе.   

ПК-8 

способностью обосновы-

вать актуальность, теоре-

тическую и практическую 

значимость избранной 

темы научного исследо-

вания 

Знает способы обоснования актуальности, теорети-

ческой и практической значимости избранной темы 

научного исследования, отражающей вопросы стра-

тегического управления развитием предприятия. 

Умеет обосновать степень разработанности пробле-

мы по избранной теме научного исследования, от-

ражающей вопросы стратегического управления 

развитием предприятия. 

Владеет навыками определения актуальности, тео-

ретической и практической значимости избранной 

темы научного исследования, отражающей вопросы 

стратегического управления развитием предприятия. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 24 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 16 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 111 

- проработка теоретического курса 20 - 40 

- курсовая работа (проект) 26 - 26 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 
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- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

30 - 45 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и  

сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен, 

КР  

- Экзамен, 

КР  

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 
1 Тема 1. Теоретические основы развития 

управленческих отношений в организации 

4/-/2 4/-/4 - 15/-/25 23/-/31 

2 Тема 2. Методология оценки развития 

предприятия и рынка   

6/-/2 6/-/6 - 15/-30 27/-/38 

3 Тема 3. Инструменты управления страте-

гическим развитием предприятия 

6/-/4 6/-/6 - 20/-/30 32/-/40 

4 Выполнение курсовой работы - - - 26/-/26 26/-/26 

5 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену и  сдача экзамена 

- - - - 36/-/9 

 Итого часов 16/-/8 16/-

/16 

- 76/-/ 

111 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Теоретические основы развития управленческих отношений в организации 

1. Сущность и взаимосвязи управления и самоуправления в организации.  

2. Содержание и анализ процессов формирования целей, ценностей, функций и организационной 

структуры предприятия. 

3. Информационные аспекты развития  управления и самоуправления в организации. 

Тема 2. Методология оценки развития предприятия и рынка   

1. Содержательные предпосылки оценки развития предприятия и рынка. 

2. Сущность и взаимосвязи трансакционных, управленческих издержек и прибыли. 

3. Методика оценки развития рынка. 

4. Система показателей оценки структуры рынка. 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

5. Методика оценки развития предприятия. 

6. Система показателей оценки организационного и научно-технического развития предприятия. 

Тема 3. Инструменты управления стратегическим развитием предприятия 

1. Адаптация как направление стратегического развития предприятия. 

2.  Обоснование условий вертикальной и горизонтальной интеграции предприятий. 

3. Обоснование выбора конкурентных стратегий развития предприятия. 

4. Обоснование выбора моделей организации управления предприятием. 

5. Развитие инструментария диагностики жизненного цикла и организационного развития пред-

приятия. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Теоретические основы развития управленческих отношений в организации 

2 Методология оценки развития предприятия и рынка   

3 Инструменты управления стратегическим развитием предприятия 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.02 «Менеджмент» 

магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа «Стра-

тегический менеджмент» предусмотрена курсовая работа. 

Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов навыков 

самостоятельной научно-исследовательской  работы. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 

1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета.  

2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов ра-

боты с указанием соответствующих страниц. 

3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи курсовой работы, излагается краткая характеристика струк-

туры курсовой работы. Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 

4. Основная часть.  

В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: сте-

пень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, существую-

щие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по решению рассмат-

риваемых проблем, и выносятся собственные суждения.  

Рекомендуемый объем теоретической части –15-20 страниц. 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой ра-

боты научными методами. Рекомендуется использование материалов Росстата и иных госу-

дарственных структур, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по проблемам 

выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диа-

грамм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических исследований, выяв-

ляются существующие недостатки в решении проблем по предмету исследований, в конце 

подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются и предлагаются 

рекомендации по устранению выявленных недостатков и соответствующие меры и меро-

приятия по их реализации.  
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Рекомендуемый объем практической части –15-20 страниц. 

5. Заключение. Общий вывод по выбранной теме курсовой работы. Оценка полноты 

решения поставленной во введении работы цели и задач. Рекомендуемый объем заключения 

– 2 страницы. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения.  

Общий объем курсовой работы составляет  35-40 страниц формата А4, включая список 

использованных источников, без приложений. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-3 

 

1-16 нед.  

3 сем. 

- 1-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-3 

 

1-16 нед.  

3 сем. 

- 1-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 

Темы 1-3 3-16 нед.  

3 сем. 

- 3-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену и  сдача экзамена 

Темы 1-3 

 

19-21 нед.  

3 сем. 

- 20-21 нед.  

3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Управление стратегическим развитием предприятия :  учебно-методическое  по-

собие /   сост.  В. Н. Лазарев.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2017. – 141 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/56n.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление: перевод с английского. – 7-е изд. 

– Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2011. – 495 с. 

2. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. – 2-е изд. – Санкт-

Петербург: Высшая школа менеджмента: Изд. дом СПбГУ, 2008. – 546 с.  

3. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. с англ. С. Жильцов, М. Жильцов, Д. Ра-

евская. – 12-е изд. – Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2012. – 814 с. 

4. Лазарев В.Н. Управление стратегическим развитием предприятия: трансдисцип-

линарный теоретико-методологический подход. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 191 с.  
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5. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на ры-

нок: учебник. – 2-e изд. – Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2014. – 718 с.  

6. Мескон М.Х.,   Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – 3-е изд. – Моск-

ва [и др. ]: Вильямс, 2008. – 665 с. 

7. Мильнер Б.З. Теория организации: учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– Москва: Инфра-М, 2005. – 647 с. 

8. Молодчик А.В., Молодчик М.А. Менеджмент. Стратегия, структура, персонал, 

знание: учебное пособие для вузов. – Москва: ГУ ВШЭ, 2005. – 295 с. 

9. Основы маркетинга / Ф. Котлер, В. Вонг, Д. Сондерс и др. – 4-е европ. изд. – Мо-

сква: Вильямс, 2008. – 1199 с.  

10. Попов С.А. Стратегическое управление / Модульная программа для менедже-

ров. Модуль 4. – Москва: ИНФРА-М, 1999. –  321 с. 

11. Портер М.Е. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурен-

тов: перевод с английского. – 2-e изд. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 453 с. 

12. Светуньков С.Г., Литвинов А.А. Конкуренция и предпринимательские решения: 

монография. – Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2000. – 255 с. 

13. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление: 

учебное пособие для вузов. – Москва: ИНФРА-М, 2000. – 311 с. 

14. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: учебник для вузов. – 6-е изд., 

испр. и доп. – Москва: Академия народного хозяйства при Правительстве РФ: Дело, 2004. 

– 447 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Управление стратегическим развитием предприятия :  учебно-методическое  по-

собие /   сост.  В. Н. Лазарев.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2017. – 141 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/56n.pdf 

2. Методические указания по выполнению, оформлению и защите курсовой работы 

по дисциплине «Управление стратегическим развитием предприятия» для студентов на-

правления 080200.68 «Менеджмент» (магистерские программы «Стратегический менедж-

мент», «Финансовый менеджмент») / сост. В. Н. Лазарев. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. –   

13 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Lazarev.pdf. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1 Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций  

http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.   

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по выполнению практического задания 

преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последователь-

ности выполнения практического задания, сообщает о целях и задачах проведения прак-

тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление стратегическим развитием предприятия» оп-

ределяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изу-

чение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в ра-

бочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – разви-

тие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к ре-

шению проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: выполне-

ние практических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студен-

та в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-

ходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-

дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 

организационным руководством преподавателя.  

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной 

и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; вы-

полнение домашних и практических заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
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№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

Аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

Аудитория для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Управление стратегическим развитием предприятия» 

направление 38.04.02 «Менеджмент»  

магистерская программа «Стратегический менеджмент» 

Дисциплина «Управление стратегическим развитием предприятия» относится к 

дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

Целью изучения дисциплины «Управление стратегическим развитием 

предприятия» является изучение содержания  стратегического развития предприятия и 

методических подходов по управлению данным процессом.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы развития управленческих отношений в организации 

1. Сущность и взаимосвязи управления и самоуправления в организации.  

2. Содержание и анализ процессов формирования целей, ценностей, функций и организа-

ционной структуры предприятия. 

3. Информационные аспекты развития  управления и самоуправления в организации. 

Тема 2. Методология оценки развития предприятия и рынка   

1. Содержательные предпосылки оценки развития предприятия и рынка. 

2. Сущность и взаимосвязи трансакционных, управленческих издержек и прибыли. 

3. Методика оценки развития рынка. 

4. Система показателей оценки структуры рынка. 

5. Методика оценки развития предприятия. 

6. Система показателей оценки организационного и научно-технического развития пред-

приятия. 

Тема 3. Инструменты управления стратегическим развитием предприятия 

1. Адаптация как направление стратегического развития предприятия. 

2.  Обоснование условий вертикальной и горизонтальной интеграции предприятий. 

3. Обоснование выбора конкурентных стратегий развития предприятия. 

4. Обоснование выбора моделей организации управления предприятием. 

5. Развитие инструментария диагностики жизненного цикла и организационного разви-

тия предприятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-2 способностью разрабатывать корпора-

тивную стратегию, программы организаци-

онного развития и изменений и обеспечи-

вать их реализацию 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практическое задание, курсовая работа, 

экзамен 

2 

ПК-6 способностью обобщать и критически 

оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследова-

телями 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практическое задание, курсовая работа, 

экзамен 

3 

ПК-7 способностью представлять результа-

ты проведенного исследования в виде науч-

ного отчета, статьи или доклада 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практическое задание, курсовая работа, 

экзамен 

4 

ПК-8 способностью обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследо-

вания 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практическое задание, курсовая работа, 

экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 
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Оценка Критерии  

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-

ния 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

теме практического задания, излагает алгоритм выполнения задания, определя-

ет междисциплинарные связи по условию задания, обосновывает предлагаемое 

решение точной ссылкой определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения задания, до-

пуская незначительные неточности при выполнении, имеет неполное понима-

ние междисциплинарных связей, предлагаемое решение обосновывает ссылкой 

на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Удовлетвори-

тельно 
Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенного зада-

ния, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор алгоритма ре-

шения возможны при наводящих вопросах преподавателя, в обосновании пред-

лагаемого решения имеются сомнения в точности ссылки на определенные тео-

рии, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетво-

рительно 
Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выбирает ал-

горитм действий, не представляет результаты выполнения задания, предлагае-

мое решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для выполне-

ния задания теории, концепции и правила и т.д. 
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Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой работы студента и видом  про-

межуточной аттестации. Оценка за курсовую работу выставляется в ведомость и зачетную 

книжку студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания курсовой работы  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-

деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-

ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-

лиза с соответствующими расчетами; в работе присутствуют рекоменда-

ции по предмету исследования; студент на все вопросы дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 

исследовании; применены современные методы и методики анализа с со-

ответствующими расчетами с несущественными неточностями; в работе 

присутствуют рекомендации по предмету исследования; на большинство 

вопросов студент дает правильные ответы, защищает свою точку зрения 

достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении курсо-

вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-

временные методы и методики анализа; на вопросы студент отвечает не-

уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-

ния. 

Неудовлетвори-

тельно 

Выставляется при выполнении курсовой работы не в полном объеме и/или 

работа оформлена без соблюдения установленных правил; курсовая работа 

выполнена без достаточно глубокой проработки вопросов. Студент не мо-

жет защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при 

ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен  

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 

поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 

способен обосновать свои выводы 
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Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-

ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-

ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 

для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-

сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-

сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Теоретические основы развития управленческих отношений в организации 

1. Раскройте сущность понятий управления и самоуправления. 

2. В чем заключается сущность самоорганизующейся системы? 

3. Обоснуйте роль кибернетики в развитии системы. 

4. В чем состоит роль координации как функции управления самоорганизующейся 

системой? 

5.Охарактеризуйте сущность целеориентированного управления. 

6. В чем заключается роль тезауруса? 

7. В чем заключается сущность ценностноориентированного управления. 

8. Обоснуйте взаимосвязь целей и ценностей. 

9. Сущность иерархических и адаптивных структур управления. 

10. Раскройте взаимосвязь целей, функций и структуры. 

11. Что понимается под «информацией»? 

12. Охарактеризуйте взаимосвязь информации и знания. 

 

Тема 2. Методология оценки развития предприятия и рынка 

1. Раскройте взаимосвязь и различие понятий предприятия и рынка. 

2. В чем состоит сущность конкуренции? 

3. Раскройте понимание внутрифирменной и рыночной конкуренций. 

4. В чем заключается сущность трансакционных и управленческих, издержек. 

5. Обоснуйте взаимосвязи трансакционных, управленческих, производственных 

издержек и прибыли. 

6. Раскройте содержание  и взаимосвязь внутрифирменных издержек. 

7. Охарактеризуйте методику оценки развития рынка. 

8. Какие показатели используются для оценки структуры рынка. 

9. Раскройте типизацию рынков по уровню развития рыночных отношений. 

10. Раскройте типизацию рынков по уровню научно-технического развития. 

11. Как определяются интегральные индексы развития рынка. 

12. Охарактеризуйте методику оценки развития предприятия. 

13. Какие показатели используются для оценки организационного и научно-

технического развития предприятия. 

 

Тема 3. Инструменты управления стратегическим развитием предприятия 

1. В чем состоит сущность стратегии развития предприятия? 

2. Охарактеризуйте адаптацию как направление стратегического развития предпри-

ятия. 

3. В чем заключается смысл сводной матрицы закономерностей развития предпри-

ятия и рынка. 

4. Обоснуйте необходимость вертикальной и горизонтальной интеграции. 
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5. Охарактеризуйте основные конкурентные стратегии развития предприятия. 

6. Какие критерии заложены в обоснование выбора конкурентных стратегий разви-

тия предприятия? 

7. В чем сущность системного подхода к организации управления предприятием. 

8. Охарактеризуйте основные модели организации управления предприятием. 

9. В чем сущность модели роста? 

10. Раскройте сущность модели ситуационного развития. 

11. Обоснуйте взаимосвязь модели организации управления и выбора базовой кон-

курентной стратегии. 

12. Перечислите этапы жизненного цикла развития предприятия. 

13. Охарактеризуйте модель жизненного цикла развития предприятия, основанную 

на взаимосвязи развития управленческих отношений и научно-технического развития. 

 

Типовые тестовые задания 

 

Тема 1. Теоретические основы развития управленческих отношений в организации 

1. Термин «самоорганизующаяся система» введен: 

а) Г. Паском; 

б) У. Эшби; 

в) Н. Винером. 

2. Термин «кибернетика» понимается: 

а) частный случай самоорганизации; 

б) синоним «автоматизации»; 

в) наука, основывающаяся на технических новшествах. 

3. Взаимосвязь управления (организации) и самоуправления (самоорганизации) 

достигается посредством: 

а) организации; 

б) управленческого воздействия; 

в) координации. 

4. В узком понимании тезаурус означает: 

а) смысловой словарь, словарь, отображающий знание; 

б) совокупность знаний, накопленных человеком или некоторым коллективом; 

в) словарь, отражающий семантические связи между словами или другими смысло-

выми элементами данного языка. 

5. Формой проявления внутрифирменных взаимосвязей хаоса и порядка выступают 

процессы: 

а) самоорганизации и организации; 

б) самоуправления и управления; 

в) организации и дезорганизации. 

6. Структурный аспект формирования системы выражается в: 

а) упорядочении процессов хаоса; 

б) формировании иерархии; 

в) формировании системы как таковой. 

7. Управление – это: 

а) внутреннее воздействие, вырабатываемое самой системой; 

б) релевантное свойство любой сложной системы реализовывать свои основные 

функции для самосохранения и развития; 

в) воздействие субъекта на все то, что он пытается подчинить своей воле, изменить, 

преобразовать, направить на достижение поставленной цели. 

8. Самоуправление трактуется как: 

а) функция организованных систем различной природы, обеспечивающая сохране-

ние их определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию их целей 

и программ; 
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б) релевантное свойство любой сложной системы реализовывать свои основные 

функции для самосохранения и развития; 

в) воздействие субъекта на все то, что он пытается подчинить своей воле, изменить, 

преобразовать, направить на достижение поставленной цели. 

9. Гомеостат – это: 

а) вероятностный механизм, способный адаптироваться так, что он достигает рав-

новесия и оказывается целенаправленным; 

б) количество беспорядка в любой динамической системе; 

в) средство поддержания порядка в любой среде. 

10. Понятие энтропии означает: 

а) вероятностный механизм, способный адаптироваться так, что он достигает рав-

новесия и оказывается целенаправленным; 

б) количество беспорядка в любой динамической системе; 

в) средство поддержания порядка в любой среде. 

11. Развитие процессов управления повышает значимость следующего подхода в 

управлении: 

а) системного; 

б) ситуационного; 

в) процессного. 

12. Развитие процессов самоуправления повышает значимость следующего подхо-

да в управлении: 

а) системного; 

б) ситуационного; 

в) процессного. 

13. Иерархические организационные структуры свойственны: 

а) целеориентированному управлению; 

б) ценностноориентированному управлению; 

в) матричному управлению. 

14. Гибкие организационные структуры свойственны: 

а) целеориентированному управлению; 

б) ценностноориентированному управлению; 

в) матричному управлению. 

15. В рамках концепции «размороженной системы» формируются: 

а) матричные структуры; 

б) проектные структуры; 

в) плоские структуры; 

г) дивизиональные структуры. 

 

Тема 2. Методология оценки развития предприятия и рынка 

1. После заключения рыночной сделки преобладают: 

а) трансакционные издержки; 

б) управленческие издержки; 

в) издержки производственных отношений. 

2. До заключения рыночной сделки преобладают: 

а) трансакционные издержки; 

б) управленческие издержки; 

в) издержки производственных отношений. 

3. Уровень развития рыночных отношений определяется: 

а) уровнем развития конкуренции; 

б) степенью монополизации рынка; 

в) величиной издержек производственных отношений. 

4. Уровень развития управленческих отношений определяется: 

а) уровнем развития конкуренции; 
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б) степенью монополизации рынка; 

в) величиной издержек производственных отношений. 

5. Доминирование конкуренции наблюдается при соблюдении следующего усло-

вия: 

а) трансакционные издержки выше управленческих издержек; 

б) управленческие издержки выше трансакционных издержек; 

в)  трансакционные издержки выше производственных издержек. 

6. Доминирование монополии наблюдается при соблюдении следующего условия: 

а) трансакционные издержки выше управленческих издержек; 

б) управленческие издержки выше трансакционных издержек; 

в)  трансакционные издержки выше производственных издержек. 

7. Уровень развития конкуренции определяется по формуле: 

а) УК = ИУ : ТР; 

б) УК = ТР : ИУ;  

в) УК = ТР : ИП. 

8. Уровень развития монополии определяется по формуле: 

а) УМ = ИУ : ТР; 

б) УМ = ТР : ИУ;  

в) УМ = ТР : ИП. 

9. Прогресс имеет место при соблюдении следующего условия: 

а) управленческие издержки  выше прибыли; 

б) управленческие издержки  ниже прибыли; 

в) управленческие издержки  равны прибыли. 

10. Регресс имеет место при соблюдении следующего условия: 

а) управленческие издержки  выше прибыли; 

б) управленческие издержки  ниже прибыли; 

в) управленческие издержки  равны прибыли. 

11. Уровень развития регресса определяет по формуле: 

а) НТР = ИУ : ИП; 

б) НТР = ИП : ИУ; 

в) НТР = ИУ : ТР. 

12.  Уровень развития прогресса определяет по формуле: 

а) НТП = ИУ : ИП; 

б) НТП = ИП : ИУ; 

в) НТП = ИУ : ТР. 

13. Индекс Лернера при совершенной конкуренции: 

а) стремится к 0; 

б) стремится к 1; 

в) составляет 0,8-0,9. 

14. Индекс Лернера при монополии: 

а) стремится к 0; 

б) стремится к 1; 

в) составляет 0,8-0,9. 

15. Индекс Лернера при олигополии: 

а) стремится к 0; 

б) стремится к 1; 

в) составляет 0,6-0,8. 

16. Индекс развития конкуренции определяется по формуле: 

а) LК = 1 – (ИУ: ТР); 

б) LК = 1 – (ТР: ИУ); 

в) LК = 1 – (ИП: ТР). 

17. Индекс монополизации рынка определяется по формуле: 

а) LК = 1 – (ИУ: ТР); 



 21 

б) LК = 1 – (ТР: ИУ); 

в) LК = 1 – (ИП: ТР). 

18. Доминирование процессов самоуправления и самоорганизации происходит при 

соблюдении следующего условия: 

а) трансакционные  издержки выше управленческих издержек; 

б) управленческие издержки выше трансакционных издержек; 

в) управленческие издержки равны трансакционным издержкам. 

19. Доминирование процессов управления происходит при соблюдении следующе-

го условия: 

а) трансакционные издержки  выше управленческих издержек; 

б) управленческие издержки выше трансакционных издержек; 

в) управленческие издержки равны трансакционным издержкам. 

20. Уровень развития самоуправления и самоорганизации определяется по форму-

ле: 

а) УС = ИУ: П; 

б) УС = ИУ : ТР; 

в) УС = ТР : ИУ. 

21. Уровень развития управления определяется по формуле: 

а) УУ = ИУ: П; 

б) УУ = ИУ : ТР; 

в) УУ = ТР : ИУ. 

22. Индекс развития самоуправления (самоорганизации) определяется по формуле: 

а) LС = 1 – (ИУ: ТР); 

б) LС = 1 – (ТР: ИУ); 

в) LС = 1 – (П: ТР). 

23. Индекс развития управления (организации) определяется по формуле: 

а) LУ = 1 – (ИУ: ТР); 

б) LУ = 1 – (ТР: ИУ); 

в) LУ = 1 – (П: ТР). 

24. Значение индекса управления, свидетельствующим о среднем уровне организа-

ции, составляет: 

а) 0,33; 

б) 0,33 – 0,66; 

в) 0,66. 

25. Значение индекса самоуправления, свидетельствующим о среднем уровне са-

моорганизации, составляет: 

а) 0,33; 

б) 0,33 – 0,66; 

в) 0,66. 

 

Тема 3. Инструменты управления стратегическим развитием предприятия 

1. Структурная адаптация связана с: 

а) изменениями в структуре; 

б) изменениями в видах деятельности; 

в) изменением поведения организации под воздействием внешней среды; 

г) воздействием организации на состояние внешней среды. 

2. Функциональная адаптация связана с: 

а) изменениями в структуре; 

б) изменениями в видах деятельности; 

в) изменением поведения организации под воздействием внешней среды; 

г) воздействием организации на состояние внешней среды. 

3. Пассивная адаптация связана с: 

а) изменениями в структуре; 
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б) изменениями в видах деятельности; 

в) изменением поведения организации под воздействием внешней среды; 

г) воздействием организации на состояние внешней среды. 

4. Активная адаптация связана с: 

а) изменениями в структуре; 

б) изменениями в видах деятельности; 

в) изменением поведения организации под воздействием внешней среды; 

г) воздействием организации на состояние внешней среды. 

5. Низкие барьеры на входе в отрасль и выходе из нее свидетельствуют о 

следующем уровне доходности предприятия: 

а) низкой стабильной; 

б) низкой, рискованной; 

в) высокой, стабильной; 

г) высокой, рискованной. 

6. Низкие барьеры на входе в отрасль и высокие барьеры на выходе из нее 

свидетельствуют о следующем уровне доходности предприятия: 

а) низкой стабильной; 

б) низкой, рискованной; 

в) высокой, стабильной; 

г) высокой, рискованной. 

7. Высокие барьеры на входе в отрасль и низкие барьеры на выходе из нее 

свидетельствуют о следующем уровне доходности предприятия: 

а) низкой стабильной; 

б) низкой, рискованной; 

в) высокой, стабильной; 

г) высокой, рискованной. 

8. Высокие барьеры на входе в отрасль и выходе из нее свидетельствуют о 

следующем уровне доходности предприятия: 

а) низкой стабильной; 

б) низкой, рискованной; 

в) высокой, стабильной; 

г) высокой, рискованной. 

9. Консолидация как метод вертикальной интеграции означает: 

а) включение интегрируемой фирмы в основную в качестве подразделения либо в 

качестве дочернего предприятия (филиала); 

б) достижение интеграции за счет целенаправленного сознательного продления 

договоров о поставке (порой в ущерб рыночной конъюнктуре) с целью формирования 

долговременных устойчивых интеграционных связей; 

в) создание из интегрируемых предприятий и основной компании групп, связанных 

либо взаимными отношениями собственности (обмен акциями), либо взаимными 

управленческими связями (включение в состав директоров одного предприятия 

представителей другого), либо представлением различных услуг (разработка технологии, 

социально-бытовое обеспечение, информационно-рекламное обслуживание и т. д.). 

10. Группировка как метод вертикальной интеграции означает: 

а) включение интегрируемой фирмы в основную в качестве подразделения либо в 

качестве дочернего предприятия (филиала); 

б) достижение интеграции за счет целенаправленного сознательного продления 

договоров о поставке (порой в ущерб рыночной конъюнктуре) с целью формирования 

долговременных устойчивых интеграционных связей; 

в) создание из интегрируемых предприятий и основной компании групп, связанных 

либо взаимными отношениями собственности (обмен акциями), либо взаимными 

управленческими связями (включение в состав директоров одного предприятия 
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представителей другого), либо представлением различных услуг (разработка технологии, 

социально-бытовое обеспечение, информационно-рекламное обслуживание и т. д.). 

11. Целевая пролонгация как метод вертикальной интеграции означает: 

а) включение интегрируемой фирмы в основную в качестве подразделения либо в 

качестве дочернего предприятия (филиала); 

б) достижение интеграции за счет целенаправленного сознательного продления 

договоров о поставке (порой в ущерб рыночной конъюнктуре) с целью формирования 

долговременных устойчивых интеграционных связей; 

в) создание из интегрируемых предприятий и основной компании групп, связанных 

либо взаимными отношениями собственности (обмен акциями), либо взаимными 

управленческими связями (включение в состав директоров одного предприятия 

представителей другого), либо представлением различных услуг (разработка технологии, 

социально-бытовое обеспечение, информационно-рекламное обслуживание и т.д.). 

12. Количественным условием, определяющим область применения стратегии 

лидерства в минимизации издержек, является: 

а) трансакционные издержки выше издержек управления (ТРИУ); 

б) прибыль  выше издержек управления (ПИУ); 

в) прибыль выше трансакционных издержек (ПТР). 

13.  Количественным условием, определяющим область применения стратегий 

дифференциации и диверсификации, является: 

а) трансакционные издержки выше издержек управления (ТРИУ); 

б) прибыль  выше издержек управления (ПИУ); 

в) издержки управления выше прибыли (ИУП). 

14. Количественным условием, определяющим область применения стратегии 

фокусирования на дифференциации, является: 

а) трансакционные издержки выше издержек управления (ТРИУ); 

б) издержки управления выше прибыли (ИУП); 

в) издержки координации выше трансакционных издержек (ИУТР). 

15. Количественным условием, определяющим область применения стратегии 

фокусирования на издержках, является: 

а) трансакционные издержки выше издержек управления (ТРИУ); 

б) издержки управления выше прибыли (ИУП); 

в) издержки координации выше трансакционных издержек (ИУТР). 

16. Модели роста свойственны следующие особенности: 

а) устойчивые организационные структуры управления; 

б) гибкие организационные структуры управления; 

в) упрощенные процедуры принятия управленческих решений. 

17. Модели ситуационного развития свойственны следующие особенности: 

а) устойчивые организационные структуры управления; 

б) специализированная подготовка управленческих кадров; 

в) упрощенные процедуры принятия управленческих решений. 

18. Т-бифуркации, возникающие в процессе развития предприятия, связаны с: 

а) упадком социально-экономического порядка под воздействием различного рода 

кризисов;    

б) различного рода политическими конфликтами; 

в) воздействием технологических инноваций. 

19. С-бифуркации, возникающие в процессе развития предприятия, связаны с: 

а) упадком социально-экономического порядка под воздействием различного рода 

кризисов;    

б) различного рода политическими конфликтами; 

в) воздействием технологических инноваций. 

20. Е-бифуркации, возникающие в процессе развития предприятия, связаны с: 
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а) упадком социально-экономического порядка под воздействием различного рода 

кризисов;    

б) различного рода политическими конфликтами; 

в) воздействием технологических инноваций. 

21. Качественное содержание перехода в процессе научно-технического развития 

на стадии развития заключается: 

а) в переходе от регресса к прогрессу; 

б) в переходе от прогресса к регрессу; 

в) в переходе от хаоса к порядку; 

г) в переходе от порядка к хаосу. 

22. Качественное содержание перехода от стадии развития к стадии старения 

заключается: 

а) в переходе от самоуправления (самоорганизации) к управлению (организации); 

б) в переходе управления (организации) к самоуправлению (самоорганизации); 

в) в переходе от хаоса к порядку; 

г) в переходе от порядка к хаосу. 

23. Качественное содержание перехода в процессе научно-технического развития 

на стадии старения заключается: 

а) в переходе от регресса к прогрессу; 

б) в переходе от прогресса к регрессу; 

в) в переходе от хаоса к порядку; 

г) в переходе от порядка к хаосу. 

24. Качественное содержание перехода от стадии старения к стадии ликвидации 

заключается: 

а) в переходе от самоуправления (самоорганизации) к управлению (организации); 

б) в переходе управления (организации) к самоуправлению (самоорганизации); 

в) в переходе от хаоса к порядку; 

г) в переходе от порядка к хаосу. 

25. Результатом совокупного влияния бифуркаций, возникающих в процессе 

научно-технического и организационного развития предприятия, являются: 

а) Т-бифуркации; 

б) Е-бифуркации; 

в) С-бифуркации. 
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Сквозное практическое задание по курсу «Управление стратегическим развитием 

предприятия» – формирование стратегии голубого океана 

 

Методические рекомендации по формированию стратегии голубого океана 

 

                                 Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему,      если сохрани-

те то же мышление и тот же подход,  

который привел вас к этой проблеме. 

 Альберт Эйнштейн  

 

В условиях жесткой конкуренции в большинстве отраслей, некоторые передовые 

компании пришли к осознанию того, что существующие методы конкурентной борьбы 

теряют свою эффективность. Маркетинговые бюджеты растут, а отдача от них все меньше 

и меньше, ведется постоянная работа по «усушению» издержек и, при этом, маржа 

неукоснительно падает. 

Несколько лет назад была издана книга «Стратегия голубого океана» профессоров 

в области стратегического менеджмента У. Чан Ким и Рене Моборн, которая, в данный 

момент, издана более чем на 40 языках и стала настольной книгой руководителей 

компаний на всех пяти континентах. На основе этой книги была разработана данная 

деловая игра, которая затрагивает актуальный вопрос построения вненишевого бизнеса в 

современных условиях конкурентной борьбы. 

Стратегия голубого океана – одна из самых актуальных и инновационных тем в 

бизнес-сообществе. Эта новая бизнес-философия позволяет осуществить настоящий 

радикальный «скачок» в ценности товара и услуги, создать для компании свободную 

прибыльную нишу и сделать предложения конкурентов нерелевантными. 

Целью выполнения практического задания является разработка стратегии голубого 

океана и мероприятия по её реализации. 

В связи с поставленной целью задачами практического задания являются:  

1) Формирование нового способа мышления при воплощении стратегии голубого 

океана. 

2) Построение стратегической канвы отрасли. 

3) Построение стратегической  канвы  бизнеса. 

4) Проверка бизнес-идеи и разработка рекомендаций по реализации стратегии 

голубого океана. 

 

1 ЭТАП – ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО СПОСОБА МЫШЛЕНИЯ ПРИ 

ВОПЛОЩЕНИИ СТРАТЕГИИ ГОЛУБОГО ОКЕАНА  

Современные бизнесмены в основном ограничены рамками своего мышления, у 

всех сложилось ограничение по поводу того как и в отношении кого вести свой бизнес. 

Наша задача – разрушить рамки и развить в себе нестандартное мышление в своём 

деле. 

Для создания голубого океана компаниям следует уйти от традиционных правил 

борьбы с конкурентами. Необходимо действовать исходя из инновации ценности. 

Создавая голубой океан необходимо делать равнозначный упор на два аспекта: 

ценность и инновацию. Достичь этого можно только если уделять внимание как иннова-

циям, так и практичности, цене и издержкам. Новый способ мышления предполагает отказ 

от стандартного постулата о необходимости компромисса между ценностью и затратами. 

Стратегия голубого океана позволяет одновременно добиться и повышения ценности, и 

снижения издержек. 

http://www.inpearls.ru/author/121
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Рисунок– Инновация ценности 

 

2 ЭТАП  – ПОСТРОЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КАНВЫ ОТРАСЛИ 

Для исследования отрасли следует воспользоваться стратегической канвой. Кан-

ву можно изобразить в виде графика. На нем по горизонтали расположены факторы, по 

которым идет конкуренция, а по вертикали — оценка этих факторов. Высший показатель 

означает, что в отношении этого фактора компания делает для потребителя больше, чем 

конкурент. Соединив нанесенные на стратегическую канву точки, мы получим кривую 

ценности — усреднённое значение стратегического профиля в данной отрасли. 

Задание 1. Составьте стратегическую канву вашей отрасли, выделив основные 

ключевые факторы.  Суть данного этапа – понять:  

- куда вкладывают средства конкуренты?  

- каковы характеристики продуктов, являющихся предметом конкуренции в данной 

отрасли? 

-  какие конкурирующие предложения получают потребители на рынке? 

    

  Уровень 

  Высокий 

 

 

 

 

 

                                    Ключевые факторы 

 

   

 

 

 

 

 

 Низкий                                                                                                                                                            
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3 ЭТАП  – ПОСТРОЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ  КАНВЫ  БИЗНЕСА (С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ 4-Х ДЕЙСТВИЙ И АНАЛИЗА 3Х ЯРУСОВ 

НЕКЛИЕНТОВ). 

Этот этап направлен на изменение своей бизнес-модели для перехода в “голубой 

океан”. 

Чтобы создать свой «голубой океан», компании следует действовать по следующе-

му принципу: вместо того, чтобы сосредотачивать внимание на клиентах, им следует 

взглянуть в сторону неклиентов. А вместо того, чтобы концентрироваться на различиях 

между клиентами, необходимо строить стратегию исходя из того общего, что ценит боль-

шая часть покупателей.  

          Всех неклиентов компании условно можно разделить на три яруса:  

 
Рисунок - Модель трёх ярусов неклиентов 

 

Первый ярус неклиентов  представляет собой покупателей, которые по необходи-

мости минимально пользуются предлагаемыми отраслью товарами, однако не считают 

себя ее клиентами. Это те, кто по минимуму пользуется предложениями вашего рынка, 

пока ищет лучшие варианты.  

Во втором ярусе неклиентов находятся те, которые не пользуются, либо не в со-

стоянии воспользоваться Вашими предложениями на рынке.                                

И неклиенты третьего яруса  даже никогда не рассматривали предложения ваше-

го рынка как вариант.  

Для создания наивысшего спроса, предпочтительно фокусировать усилия не на оп-

ределенном ярусе неклиентов, а лучше рассматривать все ярусы одновременно и стре-

миться к наиболее широкой зоне охвата.  

При этом следует выяснить, существует ли нечто общее у всех трех ярусов неклиентов. 

Задание 2. 

 1) Выявите и распределите по трём ярусам  неклиентов в своём бизнесе; 

2) Определите по каким причинам неклиенты 3х ярусов отказываются пользовать-

ся продуктами или услугами Вашей компании. 

3) Заполните таблицу. 

 Причины отказа 

Неклиенты первого яруса 
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Неклиенты второго яруса  

 

 

Неклиенты третьего яруса 

 

 

 

  

 

4) Определите общие причины, по которым неклиенты с Вами не работают и спо-

соб их удовлетворить. 

На основе проведённого анализа 3х ярусов неклиентов, необходимо построить мо-

дель четырех действий. 

 
Рисунок – Модель четырех действий 

Для того, чтобы создать новую кривую ценности, необходимо по всем четырем 

действиям предпринять конкретные шаги. Для этого нужно составить решетку «оптими-

зации ключевых факторов».  

Заполнив решетку, вы сможете тщательным образом изучать каждый фактор, по 

которому ведется конкуренция в данной отрасли, выявляя те допущения, которые были 

сделаны неосознанно в процессе конкурентной борьбы.  

 Задание 3.  Заполните  решетку «оптимизации ключевых факторов» для вашего 

бизнеса. 

Упразднить 

 

Снизить 
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Повысить 

 
Создать 

 

 

Задание 4. На основе анализа 3-х ярусов неклиентов и решетки «Оптимизации 

ключевых факторов» составьте новую стратегическую канву вашего бизнеса и пропишите 

мероприятия по её реализации. 

  

Уровень 

Высокий 

 

 

 

 

 

Ключевые факторы                                     

   

 

 

 

 

 

 Низкий                                                                                                                                         

 

 

4 ЭТАП – ПРОВЕРКА БИЗНЕС-ИДЕИ С ПОМОЩЬЮ – ИНДЕКСА  ИДЕЙ 

ГОЛУБОГО ОКЕАНА (ИГО) 

Индекс идей "голубого океана" – это инструмент оценки качества продукта, кото-

рый является заключительным этапом создания стратегии голубого океана. Совокупный 

индекс идей голубого океана состоит из следующих составляющих: полезность для по-

купателя-цена-издержки-внедрение. Для того чтобы добиться коммерческой жизнеспо-

собности нового бизнеса, необходимо соблюсти правильную стратегическую последова-

тельность данных ключевых составляющих. 

Полезность-цена-издержки-внедрение образуют единое целое, обеспечивающий 

коммерческий успех, возможность которого можно оценить с помощью индекса идей го-

лубого океана. 

С помощью индекса ИГО можно легко оценить насколько далеко Ваша бизнес-

идея находится от открытия голубого океана. 

Задание 5. Оцените собственный бизнес и бизнес ключевых конкурентов с помо-

щью индекса ИГО. 

 

 



 30 

 
Рисунок – Совокупный индекс идей голубого океана 

 

Индекс идей голубого океана (ИГО) 
  Ваш 

бизнес 

Конкурент 

1 

Конкурент 

2 

Конкурент 

3 

Конкурент 

4 

Полезность Имеется ли исклю-

чительная полез-

ность? Есть ли при-

влекательные при-

чины для покупки 

вашего предложе-

ния? 

     

Цена Является ли ваша 

цена легкодоступной 

для массового поку-

пателя?  

     

Издержки Позволяет ли ваша 

структура издержек 

достигнуть целевой 

себестоимости? 

     

Внедрение Удалось ли вам про-

активно разрешить 

проблемы, связанные 

с внедрением вашей 

идеи?  
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5 ЭТАП – РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ГОЛУБОГО ОКЕАНА 

На пути реализации любой стратегии имеются свои сложности.  Компании необхо-

димо преодолеть четыре препятствия.  

 

 
Рисунок – Четыре организационных препятствия 

 

Задание 6. Пропишите конкретные шаги по преодолению четыре организационных 

препятствия в Вашей организации. 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Примечание по выбору предприятия для выполнения практических заданий для са-

мостоятельной работы. В практических заданиях для самостоятельной работы необхо-

димо взять в качестве примера любое конкретное предприятие. Студентом может быть 

выбран любой хозяйствующий субъект (как правило, являющийся объектом исследования 

магистерской диссертации). Такой «выбор» осуществляется 1 раз в семестр и охватывает 

все задания дисциплины. Период исследования при выполнении практических заданий 

желателен за три года. 

 

Тема 1. Теоретические основы развития управленческих отношений в организации 

 

1. Дайте краткую характеристику исследуемого предприятия. 

2. Охарактеризуйте миссию исследуемого предприятия. 

3. Постройте дерево целей исследуемого предприятия. 

4. Охарактеризуйте содержание и функции организационной структуры исследуе-

мого предприятия. 

5. Охарактеризуйте информационную систему исследуемого предприятия. Какую 

роль она играет в процессе развития предприятия? Ответ обоснуйте. 

 

Тема 2. Методология оценки развития предприятия и рынка 

1. Проведите анализ динамики трансакционных, управленческих издержек и при-

были. 

2. Рассчитайте показатели характера развития рыночных отношений и научно-

технического развития предприятия. Определите квадрант, в котором располагается ис-

следуемое предприятие в матрице закономерностей развития рынка.  

3. Рассчитайте показатели оценки структуры рынка (индексы Бейна, Лернера, Тор-

бина). Сделайте выводы. 

4. Рассчитайте показатели оценки конкуренции и конкурентоспособности иссле-

дуемого предприятия (индексы концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, коэффици-

ент энтропии, вариации (дисперсии) рыночных долей, коэффициент Джинни, ранговый 

индекс концентрации). Сделайте выводы. 
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5. Определите тип рынка исследуемого предприятия по уровню развития рыночных 

отношений. Сделайте выводы. 

6. Определите тип рынка исследуемого предприятия по уровню научно-

технического развития. Сделайте выводы. 

7. Рассчитайте интегральные индексы развития рынка. Сделайте выводы. 

8. Рассчитайте показатели характера развития управленческих отношений и науч-

но-технического развития предприятия. Определите квадрант, в котором располагается 

исследуемое предприятие в матрице закономерностей развития предприятия. 

9. Рассчитайте интегральные индексы развития предприятия. Сделайте выводы. 

 

Тема 3. Инструменты управления стратегическим развитием предприятия 

1. Определите квадрант исследуемого предприятия в сводной матрице 

закономерностей развития предприятия и рынка.  

2. Какие основные стратегические направления развития предприятия могут быть 

реализованы на исследуемом предприятии? 

3. Обоснуйте выбор базовой конкурентной стратегии. 

4. Охарактеризуйте модель организации управления исследуемым предприятием. 

5.  Обоснуйте взаимосвязь базовой конкурентной стратегии и модели организации 

управления исследуемым предприятием. 

6. Определите этап жизненного цикла развития предприятия, основываясь на 

взаимосвязи характера управленческих отношений и характера научно-технического 

развития. 

7. Предложите план мероприятий по реализации стратегии развития предприятия.  

  
Курсовая работа 

Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является формирова-

ние и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 

обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-

ческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-

вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-

денных ниже тем.  

1. Сущность синергетической концепции Г. Хакена.  

2. Экономическая интерпретация синергетической закономерности развития.  

3. Управленческая интерпретация синергетической закономерности развития.  

4. Взаимосвязь целеориентированного и ценностноориентированного управления.  

5. О взаимосвязях целей, структуры и функций.  

6. Информационные аспекты развития управления и самоуправления.  

7. Сущность и взаимосвязь трансакционных, управленческих издержек и прибыли.  

8. Неопределенность как экономическая категория.  

9. Система показателей оценки организационного и научно-технического развития 

предприятия.  

10. Адаптация как направление стратегического развития предприятия.  

11. Вертикальная и горизонтальная интеграция: сущность и условия применения.  

12. Конкурентные стратегии М. Портера.  

13. Методы диагностики жизненного цикла и организационного развития предпри-

ятия.  

14. Содержание теории катастроф по Э. Пасло.  

15. Жизненные циклы организаций по И. Адизесу. 

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 

способом.  
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Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей в организациях (на предприятиях, органах 

государственного и муниципального управления) практике оценки и развития предмета 

исследования; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию предмета иссле-

дования; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, трех глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-

ние текста на параграфы не более 4-5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-

пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-

вания. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-

мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-

ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-

ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т.д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-

гического материала по организации (предприятию, органу государственного и муници-

пального управления), разработкой аналитических таблиц, необходимых аналитических 

расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки информации. Пе-

риод исследования материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

Третья глава посвящена разработке рекомендаций по развитию предмета исследо-

вания и их обоснованию. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, на-

правленные на улучшение действующей практики анализа в организациях (на предпри-

ятиях, органах государственного и муниципального управления). 

Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 

на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, фи-

нансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Понятие управления и самоуправления. 

2. Сущность самоорганизующейся системы. 

3. Роль кибернетики в развитии системы. 

4. Координация как функция управления. 

5.Сущность целеориентированного управления. 

6. Сущность и роль тезауруса. 

7. Ценностноориентированное управление. Взаимосвязь целей и ценностей. 

8. Сущность иерархических и адаптивных структур управления. 

9. Взаимосвязь целей, функций и структуры. 
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10. Понятие информации. 

11. Взаимосвязь информации и знания. 

12. Взаимосвязь и различие понятий предприятия и рынка. 

13. Сущность конкуренции. 

14. Внутрифирменная и рыночная конкуренция. 

15. Сущность трансакционных и управленческих издержек. 

16. Взаимосвязи трансакционных, управленческих издержек и прибыли. 

17. Содержание  и взаимосвязь внутрифирменных издержек. 

18. Методика развития рынка. 

19. Система показателей оценки структуры рынка. 

20. Типизация рынков по уровню развития рыночных отношений. 

21. Типизация рынков по уровню научно-технического развития. 

22. Интегральные индексы развития рынка. 

23. Методика оценки развития предприятия. 

24. Система показателей оценки организационного и научно-технического развития 

предприятия. 

25. Сущность стратегии развития предприятия. 

26. Адаптация как направление стратегического развития предприятия. 

27. Сводная матрица закономерностей развития предприятия и рынка. 

28. Сущность и обоснование необходимости вертикальной и горизонтальной инте-

грации. 

29. Характеристика основных конкурентных стратегий развития предприятия. 

30. Обоснование выбора конкурентных стратегий развития предприятия. 

31. Системный подход к организации управления предприятием. 

32. Характеристика моделей управления предприятием. 

33. Модель роста. 

34. Модель организационного развития. 

35. Взаимосвязь модели организации управления и выбора базовой конкурентной 

стратегии. 

36. Этапы жизненного цикла развития предприятия. 

37. Модель жизненного цикла развития предприятия, основанная на взаимосвязи 

развития управленческих отношений и научно-технического развития. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание этапов стратегического развития предприятия как одного из управленческих 

процессов; 

- знание классификации стратегий развития предприятия;  

- знание показателей оценки процесса стратегического развития; 

- знание способов представления результатов проведенного исследования по вопро-

сам стратегического управления развитием предприятия в виде доклада по курсовой рабо-

те; 

- знание способов обоснования актуальности, теоретической и практической значи-

мости избранной темы научного исследования, отражающей вопросы стратегического 

управления развитием предприятия; 

- умение определять взаимосвязи процесса управления и самоуправления, прогресса 

и регресса в процессе стратегического развития предприятия; 

- умение определять взаимосвязи управленческих, трансакционных издержек и при-

были; 

- умение применять методические подходы к выбору и обоснованию направления 

стратегического развития предприятия; 

- умение представлять результаты проведенного исследования по вопросам страте-

гического управления развитием предприятия в виде доклада по курсовой работе; 

- умение обосновать степень разработанности проблемы по избранной теме научно-

го исследования, отражающей вопросы стратегического управления развитием предпри-

ятия; 

- владение навыками выбора модели управления в процессе стратегического разви-

тия предприятия; 

- владение навыками разработки и реализации направлений стратегического разви-

тия предприятия исходя из жизненных циклов его организационного и научно-

технического развития; 

- владение навыками представления результатов научного исследования по вопросам 

стратегического управления развитием предприятия в виде  доклада по курсовой работе; 

- владение навыками определения актуальности, теоретической и практической зна-

чимости избранной темы научного исследования, отражающей вопросы стратегического 

управления развитием предприятия. 
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции 

обучаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компе-

тенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является самостоятельным 

видом исследования и представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 

текста аналитическое исследование по одной из проблем в области изучаемой дисципли-

ны и выполняется с целью формирования навыков научно-исследовательской работы, по-

вышения уровня профессиональной (теоретической и практической) подготовки, более 

глубокого усвоения дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с 

научной и учебной литературой.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 40 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  16 

Зачет(ы) 2  лекции 8 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 52 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Антикризисное управление» является формирова-

ние  теоретических знаний и навыков по вопросам выявления симптомов кризиса, анализа 

причин, разработки мероприятий по профилактике или устранению его последствий. 

Задачами дисциплины является: 

 изучить причины возникновения кризисов и их роль; 

 рассмотреть эффективность антикризисного управления; 

 изучить процедуру банкротства; 

 рассмотреть государственное регулирование в сфере антикризисного управления; 

 изучить анализ финансового состояния предприятия и финансовые коэффициенты. 

. Кроме того, в результате изучения дисциплины «Антикризисное управление » 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-2   готовность действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести со-

циальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знает закономерности функционирования со-

временной экономики на макро- и микро-

уровне в контексте антикризисного управле-

ния; основные элементы механизма управле-

ния государством, фирмой в условиях кризи-

са; основные функции государства в регули-

ровании, преодолении кризисных ситуаций. 

Умеет применять полученные знания для 

анализа и диагностики кризисных ситуаций в 

социально - экономическом развитии; форми-

ровать представление о природе, причинах и 

типологии кризисов в социально-

экономических системах и путях их преодо-

ления, действовать в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную ответственность за 

принятые решения. 

Владеет основами анализа и диагностики 

кризисных ситуаций в социально -

экономическом развитии; инструментами ан-

тикризисного управления, нормативно-

правовой базой проведения антикризисных 

преобразований. 

ПК-3 способность использо-

вать современные ме-

тоды управления кор-

поративными финан-

сами для решения 

стратегических задач 

Знает  законодательство РФ о несостоятель-

ности и банкротстве предприятий и кредит-

ных организаций; основные понятия антикри-

зисного управления; организационно-

правовое обеспечение антикризисного управ-

ления; особенности экономического кризиса в 
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России; основы о стратегии и тактики в анти-

кризисном управлении, принципы разработки 

антикризисной стратегии организации (ана-

лиз, пересмотр миссии и системы целей) и ее 

реализации. 

Умеет обосновать основные направления 

экономической политики государства в усло-

виях ожидаемого и наступившего кризиса; 

разработать механизм управления предпри-

ятием, включающий как превентивное управ-

ление кризисом, так и в условиях наступив-

шего кризиса, банкротства предприятия; ра-

ботать с персоналом; умение показать взаи-

мосвязь антикризисного менеджмента с тео-

рией макро- и микроэкономики, инновацион-

ным, маркетинговым, финансовым и страте-

гическим менеджментами, общей теорией 

систем и исследованием систем управления; 

использовать современные методы управле-

ния корпоративными финансами для решения 

стратегических задач на предприятии; ис-

пользовать различные технологии антикри-

зисного управления в профессиональной дея-

тельности; 

Владеет навыками применения принципов и 

методов анализа кризисных ситуаций в 

организациях и выбора путей 

предотвращения кризисов и выхода из них с 

минимальными потерями; проведения 

комплексного анализа внешней 

предпринимательской среды и финансово-

экономического состояния компании, 

выявления признаков банкротства; навыки 

применения принципов и методов анализа 

кризисных ситуаций в организациях и выбора 

путей предотвращения кризисов и выхода из 

них с минимальными потерями; 

особенностями применения стратегии и 

технологии антикризисного управления в 

регионах России. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 16 

- лекции 8 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 24 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 52 

- проработка теоретического курса 12 - 24 

- курсовая работа (проект) -  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заняти-

ям, выполнение домашнего задания 

24 - 28 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

 - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего  

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Сущность, понятие и определе-

ние кризиса. Его виды 

2/-/2 2/-/- -/-/- 4/-/6 8/-/8 

2 Тема 2. Государственное антикризис-

ное регулирование и меры воздействия 

государства на экономические системы 

-/-/- 2/-/- -/-/- 4/-/7 6/-/7 

3 Тема 3. Теоретические основы антикри-

зисного управления 

2/-/2 2/-/- -/-/- 4/-/7 8/-/9 

4 Тема 4. Особенности банкротства бан-

ков и кредитных организаций 

-/-/- 4/-/2 -/-/- 4/-/6 8/-/8 

5 Тема 5. Методические основы антикри-

зисного управления предприятием 

2/-/2 4/-/2 -/-/- 4/-/6 10/-/10 

6 Тема 6. Стратегия и тактика антикри-

зисного управления. 

-/-/- 4/-/2 -/-/- 6/-/6 10/-/8 

7 Тема 7. Банкротство предприятий 2/-/2 4/-/2 -/-/- 6/-/7 12/-/11 

8 Тема 8. Управление персоналом на кри-

зисном предприятии 

-/-/- 2/-/- -/-/- 4/-/7 6/-/7 

 Самостоятельная работа при подготов-

ке к зачету и сдача зачета 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов  8/-/8 24/-/8 -/-/- 40/-/52 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Сущность, понятие и определение кризиса. Его виды. 

1.1. Причины возникновения кризисов в социально-экономическом развитии. 

1.2.Разновидности кризисов 

1.3. Кризисы в социально-экономическом развитии, тенденции и свойства. 
Тема 2. Государственное антикризисное регулирование и меры воздействия 

государства на экономические системы 

2.1 Система современных взаимоотношений государства и экономики 

2.2 Виды государственного регулирования кризисных ситуаций 

Тема 3. Теоретические основы антикризисного управления 

3.1 Необходимость и антикризисного управления и его механизмы.  

3.2 Функции и факторы антикризисного управления 

3.3 Эффективность антикризисного управления 

3.4. Понятие санации и ее роль в антикризисном управлении 

Тема 4: Особенности банкротства банков и кредитных организаций 



9 

4.1. Особенности банкротства кредитных организаций. 

4.2. Экономико-правовое регулирование банкротства кредитных организаций.  

Тема 5. Методические основы антикризисного управления предприятием 

5.1.  Основные параметры диагностирования. 

5.2. Этапы и методы диагностики кризиса. 

5.3 Информация в диагностике кризиса. 

5.4 Модель Альтмана и возможности ее использования. 

5.5. Система показателей Бивера. 

5.6. Функциональная модель оценки менеджмента. 

Тема 6. Стратегия и тактика антикризисного управления.  

6.1. Роль стратегии в антикризисном управлении.  

6.2. Разработка антикризисной стратегии организации. 

6.3. Реализация выбранной антикризисной стратегии: тактика управления.  

6.4. Организация внедрения антикризисной стратегии. 

Тема 7:  Банкротство предприятий  

7.1 Институт банкротства в дореволюционной и постперестроечной России. 

7.2. Процедуры банкротства в современном законодательстве. 

7.3.  Процедуры несостоятельности: содержание и применение. 

Тема 8: Управление персоналом на кризисном предприятии 

8.1 Управление персоналом в условиях кризиса. 

8.2. Стратегия управления кадрами кризисного предприятия. 

8.3. Антикризисное управление конфликтами. 

8.4. Роль профсоюзного движения в антикризисном управлении. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Кризисы в социально-экономическом развитии, тенденции и свойства. 

2 Виды государственного регулирования кризисных ситуаций. 

3 Эффективность антикризисного управления. 

4 Особенности банкротства кредитных организаций. 

5 Экономико-правовое регулирование банкротства кредитных организаций. 

6 Этапы и методы диагностики кризиса. 

7 Модель Альтмана и возможности ее использования Функциональная модель 

оценки менеджмента. 

8 Разработка антикризисной стратегии организации. 

9 Реализация выбранной антикризисной стратегии: тактика управления.  

10 Процедуры банкротства в современном законодательстве. 

11 Процедуры несостоятельности: содержание и применение. 

12 Стратегия управления кадрами кризисного предприятия. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом программы магистратуры 38.04.02 

«Менеджмент» магистерской программы «Стратегический менеджмент» не предусмот-

рен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом программы магистратуры 38.04.02 «Менеджмент» магистерской 

программы «Стратегический менеджмент» курсовая работа, реферат, расчетно-графические 

работы не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Тема 1-8  23-38 нед.  

2 сем. 

- 22-40 

нед. 

2 сем.  

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским (семинарским) занятиям 

Тема 1-8 23-38 нед.  

2 сем. 

- 22-40 

нед. 

2 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету и сдача за-

чета 

Тема 1-8 39 нед.  

2 сем. 

- 41-42 

нед. 

2 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Антикризисное управление: учебно-методическое пособие  / сост.  М.В. Рыбки-

на. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 186 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/21n.pdf.  

2. Антикризисное управление предприятием: учебно-практическое пособие / М. В. 

Рыбкина.– Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 115 с.     

Дополнительная литература: 

1. Кузнецов, С. Ю. Антикризисное управление: курс лекций: учеб.-метод. пособие / 

С. Ю. Кузнецов. – М.: Финансы и статистика, 2010. –175 с.  

 2. Арутюнов, Ю. А. Антикризисное управление: учебник для вузов / Ю. А. Арутю-

нов. – М.: Юнити, 2009. – 416 с.  

3. Круглова, Н. Ю. Антикризисное управление: учебное пособие для вузов / Н. Ю. 

Круглова. – 2-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2010. – 512 с.  

4. Бирюкова, О. Ю.   Приемы антикризисного менеджмента: учебное пособие / О. 

Ю. Бирюкова, Л. А. Бочкова. – М.: Дашков и К°, 2009. – 271 с. 

5. Балдин, К. В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень: учебное посо-

бие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев,           А. В. Рукосуев. – 5-е изд., испр. – М.: Дашков и 

К°, 2011. – 266 с.  

6. Ивасенко, А. Г. Антикризисное управление: учебное пособие / А. Г. Ивасенко, Я. 

И. Никонова, М. В. Каркавин. – 2-e изд., стер. – М.: Кнорус, 2011. – 503 с.  

7. Тепман, Л. Н. Управление рисками в условиях финансового кризиса: учебное по-

собие для вузов / Л. Н. Тепман, Н. Д. Эриашвили. – М.: Юнити, 2011. – 295 с.  
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8. Коротков, Э. М. Антикризисное управление: учебник /             Э. М. Коротков: 

Гос. ун-т управления. – М.: Юрайт, 2014. – 405с.       

9. Круглова, Н. Ю. Антикризисное управление: учебное пособие для вузов / Н. Ю. 

Круглова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2013. – 395 с. .  

10. Антикризисное управление предприятием [Текст]: учебное пособие / М-во об-

ра-зования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т: сост. Т. Н. Рогова. – Улья-

новск: УлГТУ, 2014. – 200 с. 

11. Жарковская, Е.П. Антикризисное управление: учебник /        Е.П. Жарковская, 

Б.Е. Бродский. – М.: Омега-Л, 2011. – 467 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/5515/#1. 

12. Орехов, В. И. Антикризисное управление: учебное пособие /     В. И. Орехов, К. 

В. Балдин, Т. Р. Орехова. – 2-e изд., испр. – М.: Инфра-М, 2013. – 267 с.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Антикризисное управление: учебно-методическое пособие  / сост.  М.В. Рыбки-

на. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 186 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/21n.pdf.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ 

1. Министерство экономического развития РФ (направление по несостоятельно-

сти): http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/Corp Managment/bankruptcy/ 

2. Портал «Банкротство.Ру – все о несостоятельности»:  

http://bankrotstvo.ru/project.htm 

3. Реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих:  

http://www.sro.ru/?id=113 

4. Российский союз саморегулируемых организаций арбитражных управляющих:  

http://www.rssoau.ru/ 

5. Всероссийский форум о банкротстве: http://www.bankrot.org/ 

6. Банкротство в России (статьи и новости по вопросам банкротства): http://bankr-

rus.ru/ 

7. «Эффективное антикризисное управление» - журнал: http://www.e-c-m.ru/ 

8. GARP - Global Association of Risk Professionals: http://www.garp.org/ 

9. Сообщество риск-менеджеров: http://www.riskofficer.ru/forum.php 

10. Портал «Управление рисками»: http://www.risk-manage.ru/ 

11. Русское общество управления рисками: http://www.rrms.ru/ 

12. Международный институт по вопросам несостоятельности:  

http://www.iiiglobal.org/ 

13. Портал «Всё по специальности Менеджмент» (раздел «Антикризисное управле-

ние»: http://managment-study.ru/category/antikrizisnoe-upravlenie 

15. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/Corp
http://www.yandex.ru/
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ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели,  порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылки на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой занятия. 

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает 

выполненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также 

осуществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий в предметной 

области с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по 

ключевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе 

подготовки студента к практическому занятию. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Антикризисное управление» определяется данной 

рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 

делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 

студента в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 

выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних заданий. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 



 Приложение 1  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Антикризисное управление» 

направление 38.04.02 «Менеджмент»  

магистерская программа «Стратегический менеджмент» 

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к дисциплинам вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 38.04.02 

«Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ПК-3. 

Целью изучения дисциплины «Антикризисное управление» является формирова-

ние  теоретических знаний и навыков по вопросам выявления симптомов кризиса, анализа 

причин, разработки мероприятий по профилактике или устранению его последствий. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, за-

чет.  

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Сущность, понятие и определение кризиса. Его виды. 

Тема 2. Государственное антикризисное регулирование и меры воздействия 

государства на экономические системы. 

Тема 3. Теоретические основы антикризисного управления. 

Тема 4: Особенности банкротства банков и кредитных организаций. 

Тема 5. Методические основы антикризисного управления предприятием. 

Тема 6. Стратегия и тактика антикризисного управления.  

Тема 7:  Банкротство предприятий.  

Тема 8: Управление персоналом на кризисном предприятии. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-2 готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность 

за принятые решения 

Собеседование по практическим заняти-

ям, практическая задача, практическое 

задание, кейс-задание, тест, доклад, зачет 

2 

ПК-3 способность использовать со-

временные методы управления корпо-

ративными финансами для решения 

стратегических задач 

Собеседование по практическим заняти-

ям, практическая задача, практическое 

задание, кейс-задание, тест, доклад, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-2 и ПК-3, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию во-

просов по собеседованию; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практи-

ке, привести необходимые примеры не только по учебной лите-

ратуре и конспектам теоретического курса, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно; 

четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие во-

просы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседова-

ния с соблюдением логики изложения материала, но допустил 

при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиально-

го характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 

недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал 

неумение логически выстроить материал ответа и сформулиро-

вать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы 
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Оценка Критерии  

по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиаль-

ного характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся от-

вечать на вопросы собеседования 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержа-

тельной части и лаконичен, оформлен с соблюдением уста-

новленных правил; студент убедительно отвечает на вопросы 

и защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, 

лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; 

студент грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку 

зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, 

оформлен с соблюдением установленных правил; превышен 

лимит времени на доклад; на вопросы студент отвечает не-

уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает 

свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной 

части или доклад не выполнен; превышен лимит времени на 

доклад; доклад оформлен без соблюдения установленных 

правил или не оформлен; студент не может защитить свои 

выводы, допускает грубые ошибки при ответе на поставлен-

ные вопросы или не отвечает на них.  

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
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Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, связанных с определением ис-

комых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5). 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по решаемой практической задаче, определяет взаи-

мосвязи между показателями задачи, излагает методику реше-

ния задач, предлагает правильный алгоритм решения, определя-

ет междисциплинарные связи по условию задачи, обосновывает 

выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и 

т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по решаемой практической задаче, ясно излагает ме-

тодику и алгоритм решения задачи, допуская незначительные 

неточности при решении, имеет неполное понимание междис-

циплинарных связей, решение обосновывает ссылкой на форму-

лы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания пред-

ложенной задачи, излагает неполное решение задачи, изложение 

методики и выбор алгоритма решения возможны при наводя-

щих вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются 

сомнения в точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно 

выбирает алгоритм действий, не представляет результаты реше-

ния задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для решения задачи формулы, правила и т.д. 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала 

по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения задания, оп-

ределяет междисциплинарные связи по условию задания, обосновывает 

предлагаемое решение точной ссылкой определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала 

по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения зада-

ния, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет неполное 

понимание междисциплинарных связей, предлагаемое решение обосновы-

вает ссылкой на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Удовлетвори-

тельно 

Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенного 

задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор алго-

ритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, в обос-

новании предлагаемого решения имеются сомнения в точности ссылки на 

определенные теории, концепции и правила и т.д. 
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Неудовлетвори-

тельно 

Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представляет результаты выполнения задания, пред-

лагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для 

выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П7) 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-

ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 

проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 

способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П8) 

Таблица П8 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излагает 

ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для  собеседования на практических занятиях 

 

Тема 1. Сущность, понятие и определение кризиса. Его виды 

1. Назовите основные положения теории антициклического развития Дж. Кейнса. 

2. Что такое кризис и какую роль он играет в процессах социально-экономического 

развития? 

3. Какие разновидности экономических кризисов вы знаете? 

4. Какие существуют формы и стадии кризиса предприятий? 

5. Охарактеризуйте сущность и виды экономических циклов. 

6.Дайте характеристику цикличности развития предприятий (организаций). 

7. Что такое кризис как фаза экономического цикла? 

8.Каковы причины возникновения кризисных ситуаций и какова их типология? 

9. Назовите фазы экономических циклов на макро- и микроуровнях? 

Тема 2. Государственное антикризисное регулирование и меры воздействия 

государства на экономические системы 

1.Каковы цели государственного регулирования экономики?  

2.Укажите роль и место государственного антикризисного регулирования рыноч-

ной экономикой. 

3.Назовите виды государственного регулирования кризисных ситуаций. 

4.В чем суть программно-целевого управления кризисными ситуациями? 

 

Тема 3. Теоретические основы антикризисного управления 

1.Раскройте теоретические основы реализации антикризисного управления. 

2.Перечислите принципы антикризисного управления. 

3.Какие элементы входят в системы антикризисного управления? 

4.Каковы факторы, симптомы и причины кризисного состояния предприятия? 

5.В чем заключаются финансовая и социальная функции антикризисного управле-

ния предприятием? Охарактеризуйте их. 

6.Раскройте содержание параметров антикризисного управления, по которым мож-

но судить о его эффективности 

7.Каковы цели и задачи санации предприятия? 

8.Определите сущность санации как реорганизационной процедуры. 
 

Тема 4. Особенности банкротства банков и кредитных организаций 

1.Назовите типы банковских кризисов. 

2.Назовите признаки банкротства кредитных организаций. 

3.Обоснуйте содержание процедуры финансового оздоровления банка. 

4.Каковы особенности временного управления кредитными организациями? 

5.Раскройте содержание форм реорганизации кредитных организаций. 

 

Тема 5. Методические основы антикризисного управления предприятием 

1. В чем заключаются содержание и значение для финансовой оценки предприятия 

критерия Альтмана? 

2. В чем заключаются содержание и значение для финансовой оценки предприятия 

системы показателей Бивера? 

3. Как рассчитывается коэффициент банкротства? 
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Тема 6. Стратегия и тактика антикризисного управления 

1. Чем вызвана потребность предприятий в антикризисном стратегическом управ-

лении? 

2. Назовите основные этапы антикризисного стратегического планирования. Дайте 

их краткую характеристику. 

3. Какая связь существует между антикризисной стратегией, структурой предпри-

ятия, ресурсами и управленческой культурой? 

4. Представьте, что вы менеджер некой фирмы, которая находится на грани бан-

кротства. Какова будет ваша стратегия (из 10 управленческих шагов) по выведению фир-

мы из кризиса? 

 

Тема 7. Банкротство предприятий 

1.В чем сущность и особенности процедуры наблюдения? 

2.В чем сущность и особенности процедуры финансового оздоровления? 

3.Что представляет собой процедура внешнего управления? 

4.Каков механизм процедуры конкурсного производства? 

5.Что представляет собой мировое соглашение как метод мирного урегулирования 

споров? 

6.Перечислите процедуры банкротства и раскройте их содержание. 

7.Какая из процедур реализует социальную функцию антикризисного управления? 

8.Каков механизм реализации антикризисного управления? 

9.Охарактеризуйте сущность и этапы реализации антикризисного менеджмента. 

10.Какова структура плана финансового оздоровления предприятия? 

11.Назовите организационные, правовые и финансовые основы функционирования 

института финансового оздоровления и банкротства на современном этапе. 

12.В чем заключается нормативно-правовое обеспечение института банкротства в 

России? 

13.Какова роль института банкротства в рыночной экономике? 

 

Тема 8. Управление персоналом на кризисном предприятии 

1.Назовите этапы кадровой политики организации (предприятия). 

2.Охарактеризуйте сущность, задачи и принципы формирования и реализации ан-

тикризисной кадровой политики. 

3.Назовите типы и методы реализации антикризисной кадровой политики. 

4. Каков порядок удовлетворения обязательств перед работниками предприятия-

банкрота? 

5.Какова роль профсоюзов в реализации антикризисной кадровой политики? 

 

Типовые темы докладов  

1. Понятие кризиса в социально-экономическом развитии и причины его 

возникновения. 

2. Типология и основные свойства кризисов. 

3. Признаки кризиса: распознавание и разрешение. 

4. Экономические кризисы: сущность, причины и закономерности. 

5. Виды экономических кризисов. 

6. Экономические кризисы и циклическое развитие экономики. 

7. Механизмы регулирования кризисной ситуации в экономике, фазы 

цикла и их проявление. 

8. Основные черты антикризисного управления. 

9. Управляемые и неуправляемые процессы. 

10. Признаки и особенности антикризисного управления. 

11. Эффективность антикризисного управления. 

12. Диагностика кризисов в процессах управления (основные параметры; этапы; 

методы; информация). 
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13. Сочетание формального и неформального управления. 

14. Роль государства в антикризисном управлении экономикой. 

15. Виды государственного регулирования: нормативно-законодательная 

деятельность; финансовое регулирование; регулирование в сфере производства; 

перераспределение дохода. 

16. Реформы как средство антикризисного управления. 

17. Диалектика развития федеральных законов «О несостоятельности 

(Банкротстве)» 1992, 1998, 2002 гг. 

18. Процедуры банкротства (несостоятельности). 

19. Формирование правоприменительной практики. 

20. Досудебные процедуры предотвращения несостоятельности. 

21. Причины ухудшения финансового состояния предприятия (организации). 

22. Классификатор причин неплатежеспособности. 

23. Этапы и меры возможной стабилизации финансового состояния предприятия 

(организации). 

24. Типичные варианты управленческих воздействий в целях финансового 

оздоровления деятельности предприятия (организации). 

25. Программы антикризисного финансового оздоровления. 

26. Роль стратегии в антикризисном управлении. 

27. Разработка антикризисной стратегии организации. 

28. Тактика антикризисного управления. 

29. Организация и реализация выбранной антикризисной стратегии. 

30. Технология антикризисного управления (понятие, общая технологическая 

схема процесса управления в кризисной ситуации). 

31.Технология разработки управленческих решений и параметры контроля. 

 

Типовые тестовые задания 

 

Тема 1. Сущность, понятие и определение кризиса. Его виды 

1. Сущность экономического кризиса состоит в следующем: 

а) столкновении интересов и обострении противоречий работников и работодате-

лей; 

б) противоречии между доходами и расходами подразделений организации; 

в) рассогласовании в деятельности отдельных систем организации (социальной, 

экономической, финансовой в др.); 

г) острых противоречиях в экономическом состоянии организации (кризисы «пере-

производства» и сбыта товаров, взаимоотношений между партнерами, неплатежей, потери 

конкурентных преимуществ и т.д.). 

2. Причины кризиса – это: 

a) источники возникновения кризиса; 

б) внешние проявления кризисных явлений; 

в) первые признаки отрицательных тенденций (деловые конфликты, нарастание 

финансовых проблем и т.п.); 

г) событие, или зафиксированное состояние, или установленная тенденция, свиде-

тельствующее о наступлении кризиса. 

3. Экономический кризис порождает: 

a) циклическое развитие экономики; 

б) спад производства; 

в) снижение деловой активности; 

г) депрессию. 

4. Упорядочите фазы развития кризиса: 

а) депрессия;2 

б) кризис; 1 

в) подъем; 4 
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г) оживление.3 

5. Симптомы кризиса – это: 

а) источники его возникновения; 

б) рискованная стратегия развития; 

в) зафиксированное состояние или установленная тенденция, свидетельствующие о 

наступлении кризиса; 

г) внешнее проявление кризисных явлений. 

6. Что порождает экономический кризис? 

а) циклическое развитие экономики; 

б) спад производства; 

в) снижение деловой активности; 

г) депрессия. 

7. Неизбежны ли кризисы в социально-экономическом развитии? 

а) да; 

б) нет; 

в) да в случае возникновения негативных внутренних факторов; 

г) да в случае возникновения негативных внешних факторов. 

8. Какие из следующих понятий относятся к ключевым характеристикам оценки 

кризиса? 

а) проблематика кризиса, острота кризиса; 

б) масштаб кризиса, область развития, охваченная кризисом; стадия проявления 

кризиса; 

в) причины кризиса, возможные последствия кризиса; 

г) все вышеперечисленное; 

д) верно а, б. 

9. Причины возникновения кризиса подразделяются: 

а) на объективные и субъективные; 

б )на количественные и качественные; 

в) на краткосрочные и долгосрочные; 

г) на обратимые и необратимые. 

10. Что такое кризис 

а) средство восстановления нарушенных пропорций в воспроизводстве; 

б) результат ошибок в управлении; 

в) фаза объектного экономического цикла, на которой происходит резкое обостре-

ние противоречий в социально-экономической системе. 

Тема 2. Государственное антикризисное регулирование и меры воздействия 

государства на экономические системы 

1. Назовите основные функции государственного регулирования  

а) создание правовой среды, условий для развития конкуренции  

б) перераспределение доходов и макроэкономическая стабилизация 

в) создание общественных благ, преодоление управленческого кризиса  

г) «а» и «в» 

д) все перечисленные  

2. Государственная финансовая поддержка неплатежеспособных предприятий осу-

ществляется:  

a) на безвозмездной основе;  

б) возвратной основе;  

в) платной возвратной основе.  

3. Интересы государства как кредитора в процессе банкротства представляют:  

а) Федеральная служба по финансовому оздоровлению и банкротству Российской 

Федерации (ФСФО России);  

б) Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России);  

в) Минэкономразвития России;  
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г) саморегулируемые организации (СРО);  

д) Федеральная налоговая служба (ФНС России).  

4. Впишите понятие, которому дано определение? 

Кризис государственного управления – особое переломное состояние в развитии и 

функционировании политической системы общества, государственно-властных структур, 

характеризуемый нестабильностью, разбалансированностью деятельности, политических 

институтов, снижением уровня управляемости социально-экономическими процессами, 

обострением политических конфликтов, нарастанием критической активности масс. 

5.Что относится к видам государственного антикризисного регулирования? 

а) законодательство, финансовое регулирование, производство и перераспределе-

ние доходов; 

б) финансовое регулирование, производство и перераспределение доходов; 

в) законодательство, прямое финансовое регулирование, налогообложение пред-

приятий (организаций). 

6.Назовите методы государственного регулирования: 

а) бюджетные инвестиции, субсидии, дотации и т.д. 

б) налоговая, кредитная, амортизационная политика, таможенная; 

в) государственное предпринимательство, планирование; 

г) «в», «б»; 

д) все перечисленное и др. 

7. Впишите виды кризисов государственного управления 

а) системный; 

б) кризис власти; 

в) правительственный. 

8. Кто осуществляет контроль за деятельностью саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих: 

а) уполномоченный орган; 

б) арбитражный суд; 

в) регулирующий орган; 

г) собрание кредиторов. 

 

Тема 3. Теоретические основы антикризисного управления 

1. Что такое антикризисное управление: 

а) система профилактических и оздоровительных процедур, применяемых к пред-

приятию, направленная на предотвращение его неплатежеспособности; 

б) управление предприятием в условиях риска и неопределенности; 

в) досудебная санация предприятия; 

г) нет правильного ответа? 

2. Неплатежеспособность предприятия – это: 

а) признанная судом неспособность должника в полном объеме удовлетворять тре-

бования кредиторов; 

б) неспособность предприятия покрыть внешние обязательства (краткосрочные и 

долгосрочные) всем имуществом, оцененным по рыночной стоимости; 

в) неспособность предприятия исполнить обязанность по уплате обязательных пла-

тежей; 

г) финансовые положение предприятия-должника, не позволяющее ему рассчиты-

ваться по своим долговым обязательствам.  

3. Что из перечисленного ниже не относиться к свойствам системы антикризисного 

управления: 

а) централизация управления; 

б) гибкость и адаптивность; 

в) снижение формализма в управлении; 

г) диверсификация управления? 
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4. Какие из следующих положений не относиться к сути антикризисного управле-

ния: 

а) кризисы можно предвидеть; 

б) кризисы в определенной мере можно ускорять, предварять, отодвигать; 

в) к кризисам невозможно подготовиться; 

г) кризисы можно смягчать;  

д) кризисные процессы могут быть до определенного предела управляемыми?  

5. Вставьте пропущенную функцию антикризисного управления? 

а) предкризисное управление 

б) управление в условиях кризиса 

в) управление процессами выхода из кризиса 

г) стабилизация неустойчивых ситуаций 

6.Объектом антикризисного управления являются: 

а) средства производства; 

б) рабочая сила; 

в) организация производства, труда и управления; 

г) финансы; 

д) инвестиции. 

7. Антикризисное регулирование представляет собой: 

а) политику правительства, направленную на защиту предприятий от кризисных 

ситуаций и на предотвращение их банкротства; 

б) систему мер, осуществляемых предприятием для предотвращения банкротства; 

в) прогнозирование (на уровне предприятия) возможных кризисных ситуаций и 

рисков с целью минимизировать возможные убытки. 

8. При реализации стратегии отдаления задачей управления является уменьшения 

срока до наступления ожидаемых явлений. 

9. Для повышения эффективности антикризисного управления рекомендуется ис-

пользовать стратегию: 

а) упреждения; 

б) совпадения; 

в) следования. 

10. Управление персоналом на финансово-кризисных предприятиях должно быть 

нацелено на то, чтобы: 

а) необходимое сокращение персонала осуществлялось так, чтобы в первую оче-

редь подпадали по сокращение работники, чья заработная плата составляет часть посто-

янных издержек компании; 

б) мероприятия по юридически корректному сокращению персонала рассматрива-

лись как специфические инвестиционные проекты; 

в) устранить неэффективных менеджеров, тем более тех, кто занимается «инсай-

дерскими» операциями в ущерб интересам акционеров; 

г) важнейшим принципом управления персоналом на финансово-кризисном пред-

приятии стало способствование инициативе творчески настроенных работников по пред-

ложению и продвижению коммерчески перспективных проектов; 

д) выполнялось все перечисленное выше. 

 

Тема 4. Особенности банкротства банков и кредитных организаций 

1. Впишите понятие, которому дано определение: 

Банкротство банков - не отдельная локальная проблема, но специальный комплекс 

взаимосвязанных мер, обусловленных как регулированием этого процесса, так и поведе-

нием потенциальных банкротов, попавших в сложные условия. 

2. К отличительным особенностям процедур несостоятельности (банкротства) кре-

дитных организаций относится: 

а) механизм банкротства; 

б) процедуры признаний несостоятельности; 
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в) последствия возбуждения дел; 

г) вышеперечисленное верно.  

3. Какие меры, направлены на предупреждение банкротства кредитных организа-

ций: 

а) финансовое оздоровление кредитной организации; 

б) назначение временной администрации по управлению кредитной организацией; 

в) реорганизация кредитной организации; 

г) ликвидация кредитной организации. 

4. В чем состоят особенности банкротства финансовых организаций: 

а) сразу вводится конкурсное производство; 

б) вводится особая последовательность в удовлетворении требований кредиторов 

третьей очереди для страховых организаций; 

в) верно а, б; 

г) нет правильного ответа. 

5. Впишите понятие, которому дано определение: 

Несостоятельность — неспособность банка выполнять условия контракта, заклю-

ченного с вкладчиками, в силу невыполнения обязательства заемщиками банка, контракта 

с банком, либо в результате обесценения банковских активов. 

6. Что чаще оказывается более реальным для финансово¬-кризисного предприятия: 

а) обратиться за дополнительным кредитом к новым для него кредиторам; 

б) получить под эффективные антикризисные инвестиционные проекты коммерче-

ский кредит у уже существующих кредиторов посредством реструктуризации кредитор-

ской задолженности; 

в) выпустить облигации. 

г) верно б. 

7.Что относится к отличительным особенностям процедур несостоятельности (бан-

кротства) кредитных организаций относится: 

а) механизм банкротства; 

б) процедуры признаний несостоятельности; 

в) последствия возбуждения дел; 

г) все вышеперечисленное. 

8.Какими из приведенных способов может быть решена проблема несостоятельно-

сти: 

а) ликвидация банка, при которой убытки покрываются после продажи активов и 

(или) за счет фонда гарантирования вкладов; 

б) новыми акционерами; 

 в) проведение рекапитализации банка; 

г) все вышеперечисленное. 

9. В чем заключаются основные преимущества Закона о банкротстве кредитных ор-

ганизаций: 

а) признает необходимость применения ряда мер по пре-дупреждению банкротства 

кредитной организации в ситуации, когда она еще не находится в состоянии неплатеже-

способности (банкротства); 

б) признает способность удовлетворить требования кредиторов по денежным обя-

зательствам и исполнять обязанности по уплате обязательных платежей; 

 в) содержит достаточно объемную и достаточно тщатель¬но урегулированную 

систему мероприятий, направленных на предупреждение несостоятельности кредитных 

организаций; 

г) все вышеперечисленное. 

10. Закон о банкротстве кредитных организаций предусматривает ряд мер, направ-

ленных на предупреждение банкротства кредитных организаций, к ним относится: 

а) финансовое оздоровление кредитной организации; 

б) назначение временной администрации по управлению кредитной организацией; 

в) реорганизация кредитной организации; 
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г) все вышеперечисленное. 

 

Тема 5. Методические основы антикризисного управления предприятием 

1. Укажите основные коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость 

предприятия: 

а) ликвидности; 

б) обеспеченности собственными средствами; 

в) утраты платёжеспособности.  

2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотами средствами характери-

зует: 

а) платежеспособность предприятия;  

б) финансовую устойчивость; 

в) деловую активность; 

г) рентабельность.  

3. Нормативное значение коэффициента текущей ликвидности: 

а) 0,7; 

б) 1; 

в) 1,5; 

г) 2. 

4. Точка безубыточности для предприятия – это: 

а) годовой объем производства, обеспечивающий нормативную рентабельность 

продаж; 

б) годовой объем производства, обеспечивающий нулевую балансовую прибыль; 

в) объем производства, обеспечивающий нулевую балансовую прибыль у учетом 

погашения накопленного долга. 

5. Коэффициент абсолютной ликвидности – это отношение:  

а) текущих обязательств к текущим активам;  

б) активов предприятия к пассивам; 

в) денежных средств к текущим обязательствам.  

г) текущих активов к текущим обязательствам; 

д) денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к текущим обяза-

тельствам. 

6. Коэффициент текущей ликвидности – это отношение:  

а) текущих обязательств к текущим активам;  

б) активов предприятия к пассивам; 

в) денежных средств к текущим обязательствам.  

г) текущих активов к текущим обязательствам; 

7. Диагностика неплатежеспособности предприятия – это: 

а) анализ системы управления должником; 

б)определение коэффициентов текущей ликвидности обеспеченности собственным 

средствам; 

в) определение рыночной стоимости предприятия; 

г) определение состояния предприятия, его места на рынке и среди конкурентов, 

слабых и сильных сторон.  

8. В чем состоят особенности банкротства финансовых организаций? 

а) сразу вводится конкурсное производство; 

б) вводится особая последовательность в удовлетворении требований кредиторов 

третьей очереди для страховых организаций; 

в) верно а, б. 

9. Впишите понятие, которому дано определение: Финансовая устойчивость пред-

приятия – такое состояние его финансовых ресурсов, их распределение и использование, 

которое обеспечивает развитие предприятие на основе роста прибыли и капитала при со-

хранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня 

риска. 
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10. Финансовая диагностика предприятия предназначена для выявления направле-

ний антикризисных инвестиционных проектов: 

а) да; 

б) нет; 

в) нельзя сказать с определенностью. 

11.Коэффициент текущей ликвидности предприятия определяется как: 

а) отношение суммы объемов источников собственных средств и внеоборотных ак-

тивов к долгосрочным обязательствам предприятия; 

б) отношение суммы объема источников заемных средств и внеоборотных активов 

к фактической стоимости находящихся в наличии у предприятия оборотных средств; 

в) отношение фактической стоимости находящихся в наличии у предприятия обо-

ротных средств и прочих оборотных активов к наиболее срочным обязательствам пред-

приятия в виде краткосрочных займов и различных кредиторских задолженностей. 

 

Тема 6. Стратегия и тактика антикризисного управления 

1. На что нацелен SWОТ-анализ:  

а) на анализ внутренней среды предприятия;  

б) анализ внешнего окружения;  

в) верно а) и б);  

г) нет верного ответа.  

2. Для чего предназначена «цепочка ценностей»:  

а) для оценки ценности для потребителей продукции;  

б) анализа цен предприятий-конкурентов;  

в) стратегического анализа издержек?  

3. Расположите следующие понятия в порядке убывания общности:  

1) тактика; 2 

2) миссии; 1 

3) стратегия3 

4) программа 4. 

4. Под реструктуризацией кредиторском задолженности понимается:  

а) установление оптимального соотношения между кредиторской и дебиторской 

задолженностями;  

б) погашение задолженности посредством отчуждения имущества предприятия-

должника по решению суда;  

в) отсрочка, рассрочка, списание, обмен, конвертация и иные процедуры, связан-

ные с освобождением предприятия (хотя бы временно) от давления долговых обяза-

тельств;  

г) добровольная передача кредитору имущества должника.  

5. Что из нижеперечисленного не относится к одной из форм реорганизации юри-

дического лица:  

а) преобразование;  

б) присоединение;  

в) выделение;  

г) приобретение контрольного пакета акций другого юридического лица?  

6. Что из нижеперечисленного не относится к реструктуризации задолженности:  

а) списание;  

б) обмен задолженности на акции;  

в) отсрочка;  

г) уступка прав требования должника?  

7. Реорганизация юридического лица запрещается:  

а) при любом процедуре банкротства;  

б) при осуществлении внешнего управления;  

в) при конкурсном производстве;  

г) в коде осуществлении процедуры наблюдения. 
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8.Когда появился термин «стратегическое управление»: 

а) 19 век 

б) 20-е года 20века 

в) 50-е 20 века 

г) 60-70-е года 20 века 

9. К внешним причинам кризисного состояния на предприятии не относится: 

а) низкий платёжеспособный спрос 

б) низкое качество продукции услуг 

в) нестабильная социально-экономическая система 

г) обременительная система налогообложения 

10. К внутренним причинам кризисного состояния на предприятии относится: 

а) низкая квалификация персонала 

б) неэффективный менеджмент 

в) высокая просроченная задолженность потребителей 

г) устаревшая производственная база 

 

Тема 7. Банкротство предприятий 

1. Досудебная санация предприятия – это: 

а) приведение его статуса в соответствие с законодательством;  

б) изменение структуры предприятия;  

в) реорганизация системы управления;  

г) процедура восстановления платежеспособности предприятия-должника, приме-

няемая его учредителями (участниками), кредиторами и иными лицами в целях предупре-

ждения банкротства. 

2. Наблюдение – это: 

а) передача управления предприятием временному управляющему;  

б) процедура банкротства, имеющая целью рассчитаться с кредиторами;  

в) процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранно-

сти имущества и проведения анализа финансового состояния должника;  

г) передача управления предприятием административному управляющему. 

3. Конкурсное производство – это: 

а) процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его 

платежеспособности;  

б) передача полномочий по управлению должником внешнему управляющему;  

в) процедура банкротства, имеющая целью финансовое оздоровление предприятия;  

г) процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в це-

лях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

4. Внешнее управление предприятием – это:  

а) процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его 

платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком;  

б) процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохран-

ности его имущества;  

в) действия, направленные на устранения признаков банкротства предприятия:  

г) процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его 

платежеспособности с передачей полномочий по управлению должником внешнему 

управляющему.  

5. Внешний управляющий должен разработать план внешнего управления и пред-

ставить его на утверждение собрания кредиторов: 

а) не позднее чем через месяц с даты своего утверждения 

б) не позднее чем через 2 месяца после введения внешнего управления 

в) не позднее чем через 3 месяца после введения внешнего управления 

г) в срок установленный собранием кредиторов 

6. При проведении конкурсного производства обязательства перед работниками по 

заработной плате будут удовлетворены: 
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а) в первую очередь 

б) во вторую очередь 

в) в третью очередь 

г) вне очереди 

7. В соответствии с Законом о банкротстве для определения наличия признаков 

банкротства должника принимается во внимание: 

а) размер задолженности за переданные товары (выполненные работы); 

б) размер задолженности по обязательствам перед гражданами за причинение вреда 

их жизни и здоровью; 

в) размер задолженности по обязательствам перед учредителями должника — юри-

дического лица, вытекающими из такого участия. 

8. В соответствии с Законом о банкротстве мораторий на удовлетворение требова-

ний кредиторов вводится с момента: 

а) ведения наблюдения; 

б) заключения мирового соглашения; 

в) введения внешнего управления; 

г) принятия арбитражным судом решения об отказе в признании должника банкро-

том 

 

Тема 8. Управление персоналом на кризисном предприятии 

1. Дополните пропущенный межличностный метод управления конфликтами:  

a) уклонение;  

б) противоборство;  
в) приспособление;  

г) компромисс;  

д) сотрудничество.  

2. Дополните пропущенную стадию развития конфликта:  

a) стадии возникновения конфликтной ситуации;  

б) стадия возникновения инцидента;  

в) стадия кризиса в отношениях;  

г) стадия завершения конфликта.  

3. Конфликты возникают в ходе:  

a) установления и достижения целей;  

б) распределения и выполнения должностных полномочий и заданий;  

в) распределения ресурсов;  

4. В предложении пропущено слово: 

Конфликт – это столкновение противоположно направленных целей и интересов, 

позиций, мнений или взглядов двух или более людей. 

5. Конфликты: 

а) имеют только отрицательные последствия; 

б) имеют только положительные последствия; 

в) могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия. 

6. Причины конфликтов, вызванные психологическими особенностями человече-

ских отношений заключаются: 

а) в неблагоприятной психологической атмосфере в коллективе; 

б) плохой психологической коммуникации; 

в) симпатиях и антипатиях работников. 

7. Известно, если менеджер вмешивается в конфликт на стадии кризиса в отноше-

ниях, то вероятность его разрешения: 

а) 10%; 

б) 20%; 

в) 5%; 

г) нет правильного ответа. 

8. Система антикризисного управления персоналом рассматривает работников: 
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а) в качестве «винтиков»; 

б) в качестве «дефицитного ресурса» ; 

в) нет правильного ответа. 

9. К управленческому персоналу относится: 

а) генеральный директор; 

б) внутренний аудитор; 
в) главный инженер 

г) простой инженер-экономист. 

10.К общим принципам антикризисного управления персоналом не относится 

принцип: 

а) системности; 

б) равных возможностей; 

в) единоначалия; 

г) горизонтального сотрудничества. 

 

Типовые практические задачи 

 

          Задача 1. Проранжируйте альтернативные инвестиционные проекты: 

а) по показателю чистой текущей стоимости; 

б) по показателю внутренней нормы доходности. 

Ставка дисконта NPV, млн. руб. 

 проект А проект Б 

7 23,3 21 

10 8,3 0 

13 -6,7 -21 

16 -21,7 -42 

 

      Задача 2. Рассчитать коэффициент Альтмана ( Z- счет) для  ООО « Мария» по моди-

фицированной формуле 

Z=0,717X1+0,847X2+3,1X3+0,42X4+0,995X5 

используя данные табл. 1. 

Таблица 1. - Показатели для расчета индекса кредитоспособности 
 

№ 

 

Показатель 

Значение показателя (тыс. руб.) 

2016 2017 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Оборотный капитал 

Сумма активов  

Нераспределенная прибыль 

Балансовая стоимость акций 

Операционная прибыль 

Заемные пассивы 

Выручка 

240190 

351642 

110540 

310502 

394123 

45102 

191149 

227195 

351723 

0 

288643 

169567 

30125 

369992 
 

Типовые практические задания 

 

Задание 1. Приведите примеры появления кризиса на конкретном предприятии 

Задание 2. Составить антикризисный план кондитерской промышленности Рос-

сийской Федерации.  

Задание 3.Что такое антикризисные меры? В чем, на ваш взгляд, состоит особен-

ность антикризисных мер, реализуемых при угрозе банкротства предприятия? Что являет-

ся критерием успешной реализации антикризисных мер при угрозе банкротства? 

Задание 3.  На какие группы классифицируются антикризисные мероприятия? 

Приведите известные вам из практической деятельности примеры реализации антикри-

зисных мер. 
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Задание4. Проанализируйте схему взаимосвязи стадий кризиса и антикризисных 

мер. Приведите известные вам примеры, которые вписываются - в данные схемы. 

Задание 5. Оцените предложенные альтернативные подходы к выбору антикризис-

ной стратегии  управления предприятиям. Какой подход, на ваш взгляд, лучше соответст-

вует сегодняшней экономической ситуации в Ульяновской области? Обоснуйте ответ. 

Существуют ли другие альтернативные подходы к выбору антикризисной стратегии пред-

приятия, и если да, то какие. 

Задание 6. Проанализируйте реструктуризацию долгов и имущества (на вашем 

предприятии, по материалам практики, по материалам статистики). 

Задание  7. Охарактеризуйте основные функции, цели и задачи маркетинга в усло-

виях антикризисного управления. 

 

Типовые кейс-задания 

Кейс 1. «ПОКУПКА АКТИВОВ DAEWOO MOTORS» 

После войны в Южной Корее была создана фирма Shinjin Motors, которая 

занималась ремонтом американских внедорожников — преимущественно производства 

концерна General Motors. Впоследствии ремонтная мастерская выросла до масштабов 

крупного завода. В 1972 году было создано совместное с GM предприятие (СП) Shinjin 

Motors. А ровно четверть века назад финансово-промышленный гигант Daewoo, 

занимавшийся кораблестроением, выпуском электроники, бытовой техники, 

промышленного оборудования и т.д., выкупит долю корейской стороны (у корейского 

банка развития) и стал совладельцем этого СП. Впоследствии оно получило название 

Daewoo Motors. 

В 2000 году компания Daewoo официально объявлена банкротом, а в 2002 году 

компания General Motors приобретает ее за 251 млн долларов. 

После перехода «под знамя» GM в компании произошла реорганизация. 

Изменились даже название и эмблема. Теперь полное имя звучит как GM Daewoo Auto 

and Technology Co. (GM DAT). Более того, на болгарский, польский, румынский, турецкий 

и украинский рынки новые модели Daewoo будут поставлять под торговой маркой 

Chevrolet. В южноазиатском регионе машины продаются под именем Suzuki. 

General Motors владеет 42,1% акций Daewoo, 14,9% у японской компании Suzuki, 

десятая часть акций принадлежит китайскому Shanghai Automotive, а 33 % распределены 

между кредиторами компании. 

          История кризиса.Азиатский финансово-экономический кризис 1997—1998 годов. 

Тогда Daewoo добилась с протекцией правительства Кореи банковских кредитов. 

Задолженность корпорации кредиторам к концу 1997 года составила около 35 млрд 

долларов. Но Daewoo не постаралась реструктурировать свои задолженности и 

пересмотреть политику заимствований и продолжила брать кредиты на развитие. 

Неоправданная агрессивная экспансия Daewoo Motors за пределами Азии 

(украинское СП «АвтоЗАЗ-Daewoo», заводы в Польше (FSO — Daewoo и Daewoo Motor 

Polska), Узбекистане (UzDaewoo) и Румынии (Daewoo Automobile Romania), предприятия 

в Китае (Harbin Hafei Motor Co.) и Индии (Daewoo Motors India). Предприятия за рубежом 

не получали от материнской компании нормальной поддержки, так как она уже тогда 

испытывала финансовые Трудности. Кроме того, автомобили Daewoo пока не были в 

состоянии¬ выдержать жесткую конкуренцию в мире и занять соответствующую 

полученным кредитам долю рынка, что еще больше усугубляло финансовое положение 

компании. 

Компания Daewoo Motors начала испытывать финансовые трудности после того, 

как в прошлом году прекратила операции основная часть ее корпорации. 

Кредиторы отказались выдавать новые кредиты без проведения реструктуризации 

компании. Daewoo объявила дефолт на возврат долгов своему главному кредитору — 

Korea Development Bank. 

На требования правительства снизить соотношение долги-активы, перейти на 

американскую систему ведения бухгалтерии и распродать активы Daewoo Motors ответила 
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отказом. Компания эмитирует огромное количество коммерческих бумаг и облигаций на 

об¬щую сумму в 13,5 млрд долларов. Ставка по новым долговым обязательствам 

доходила до 30% годовых! В ответ правительство налегает запрет на распространение и 

продажу новых бумаг Daewoo, а американское агентство Standard & Poors мгновенно 

обрушило кредитный рейтинг Daewoo, придав ее долговым обязательствам статус 

«мусорных облигаций». 

Решение об объявлении Daewoo Motors банкротом было принято¬ на собрании 

банков-кредиторов. 

Меры по выведению компании из кризиса.  

В 1998 году было принято решение провести на предприятиях компании крупные 

сокращения в рамках программы по выходу из Кризиса. Программа предусматривала 

увольнение более 3,5 тыс. че¬ловек, что составляет приблизительно 18,4% от всей 

численности рабочих компании. Такой план спасения фирмы не нашел одобрения¬ 

профсоюзов. 

26 августа 1999 года корейское правительство взяло под контроль долговые 

обязательства Daewoo, что явилось косвенной формой национализации чаебола. 

Компанию Daewoo Motors выставляют на открытый аукцион. О своем желании 

принять участие в честном состязании заявили: Ford Motor, DaimlerChrysler AG, Fiat SpA 

и подразделения корейских¬чаеболов Hyundai Motor Co. и Samsung Group. Аукцион 

выиг¬рывает Ford Motor, однако от своих обязательств отказывается. 

В 2002 году компания Daewoo Motors продана General Motors за 251 млн долларов. 

Руководители GM предпочли иметь дело только с самыми преуспевающими 

заводами Daewoo. Два года американцы изучали, как работают различные подразделения 

этой южнокорейской компании. 

В состав нового совместного предприятия вошли всего три при-надлежащих 

Daewoo завода (два в Южной Корее и один во Вьетнаме) и девять региональных сбытовых 

агентств, расположенных прежде всего в странах Западной Европы, а также в Пуэрто-

Рико. 

Соглашение не предусматривало для GM никаких платежей кредиторам по долгам 

Daewoo Motors. Вместо выплаты 17 млрд долларов GM напечатала и раздала кредиторам 

привилегированные акции будущего предприятия Daewoo Auto & Technology Со. на 

сумму около 1 млрд. 

После покупки контрольного пакета Daewoo Motors GM кон-тролирует уже почти 

10% южнокорейского рынка. Реструктуризация концерна привела к новым методам 

ведения бизнеса. Теперь прибыль одних подразделений бывшего концерна уже не 

перераспределяется в пользу других, убыточных. 

Все же заводы нового совместного предприятия, как ожидается, будут выпускать 

680 тыс. автомобилей в год. Его руководители ожидают, что ежегодный доход от их 

продажи в самой Корее и за рубежом составит около 5 млрд долларов. 

Вопросы: 

1.Назовите основные причины банкротства компании. 

2.Что предприняла компания для выхода из кризисного поло¬жения? 

3.С помощью дополнительных информационных материалов восстановите 

алгоритм банкротства компании. 

4.Приведите еще примеры, когда слияние (или поглощение) компании позволило 

ей выйти из кризисного положения. 

 Кейс 2. «Предприимчивый управляющий» 

B начале 1990-x г. кирпичный завод в г. Асбест - ныне ЗАО «Асбесткирпич» - был 

одним из самых преуспевающих предприятий строительной отрасли Свердловской 

области. Потом начался спад. Продукция не находила спроса, долги по обязательным 

платежам исчислялись десятки млн. руб. оборудование дряхлело. Новый собственник 

корпорации «Уралроскор», пришедшая сюда в 1999 г., не могла «угадать» c топ-

менеджером. За два года сменилось пять руководителей. Ни одному не удалось хотя бы 
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частично восстановить позиции организации. B начале 2001 г. Завод стоял на пороге 

банкротства.  

Профессиональный снабженец Александр Никитин, проработавший в этой сфере 

около сорока лет, пришел в организацию в конце января 2001 г. «Когда я зашел на завод, 

здесь лежало более млн. штук кирпича,- вспоминает теперь генеральный директор ЗАО 

«Асбесткирпич» Никитин,- не могли реализовать. Уже через три месяца мы продавали его 

прямо c колес, a заказчики выстраивались в очередь...»  

Секрет топ-менеджера прост: самое убыточное предприятие можно сделать 

прибыльным, если найти свою нишу, отличающую предприятию от прочих. Для этого 

нужно чутко улавливать изменение рынка: - «Мы должны иметь на руках козыри, какими 

не обладают другие производители кирпича. Нашим козырем стала гибкая ценовая 

политика и активное продвижение продукции. У каждого заказчика свои проблемы, 

мешающие нормально работать. Чем быстрее научишься их отлавливать, тем эффективнее 

будет сотрудничество».  

Новый директор отличился и в более хрупкой производственной сфере, запустив 

цехи, где когда-то изготавливали непрофильные для кирпичного завода изделия - из 

хрусталя. Побочное производство стало изюминкой завода. B этой отрасли конкуренция 

сверхжесткая. Выход? Выпуск оригинальной продукции, переход на спецзаказы.  

Первые три месяца Никитин работал практически один: ни замов, ни финансового 

и технического директоров, главный инженер лежал в больнице. Никитин не вылезал из 

цехов, знакомился с производством. Многое было в новинку, отсюда дополнительный 

азарт. По собственному признанию, хотел «заразить» людей делом. Не «заразившихся» 

уволил. 

Вопросы: 

1. Как деятельность генерального директора ЗАО «Асбесткирпич» А. Никитин 

характеризует его профессионально-личностные качества как руководителя высшего 

звена?  

2. Составьте «портрет» А. Никитина с точки зрения антикризисного управления? 

Кейс 3  «Петербургские тайны» 

"Русский дизель" – старейшее машиностроительное предприятие Петербурга, 

основанное еще в 1862 году Людвигом Нобелем. В первые годы славился он каретами. А 

к концу столетия русские инженеры выпустили первый отечественный дизель. В 50-егоды 

на заводе началось серийное производство судовых среднеоборотных дизелей. В наше 

время "Русский дизель" стал стратегическим предприятием для Военно-Морского флота, 

для российской атомной энергетики и атомной промышленности. 

До 1985 года завод "Русский дизель", а также Специализированное 

Конструкторское Бюро Дизелестроения (СКБД) входили в состав ПО "Звезда". 

Одновременно с принятием решения о строительстве во Всеволожском районе 

Ленинградского дизельного завода (ЛДЗ) было принято решение о создании ПО "Русский 

дизель", в который вошли завод "Русский дизель", СКБД и ЛДЗ. Потом ПО "Русский 

дизель" было преобразовано в ГП "Фирма "Русский дизель". Старая производственная 

площадка, заложенная еще в 1862 году, теперь оказалась прямо в центре Петербурга. 

Производственные корпуса в основном построены после войны. Стройка во Всеволожске, 

начатая ударными темпами, превратилась в долгострой. К середине 90-хзавод 

практически встал. 

Площадка в Питере требовала капитального ремонта, во Всеволожске не была 

достроена, а на заводе копились долги: по налогам, по зарплате, за коммунальные услуги 

и проч. Проведенные государственные проверки показали, что для восстановления 

платежеспособности необходимо проведение реструктуризации. 

В январе 1998 года на "Русский дизель" назначен управляющий Игорь Другов, до 

этого работавший заместителем гендиректора Санкт-Петербургского регионального 

вексельного центра. 

Основной задачей реструктуризации было сохранение работоспособного 

имущественного комплекса. Единственной возможностью было введение внешнего 
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управления с наложением моратория на требования кредиторов. В связи с ухудшающейся 

обстановкой собственник имущества в лице ФУДН (б) потребовало от руководства 

предприятия подать в суд заявление о возбуждении производства по делу о 

несостоятельности и введении внешнего управления. 

27 февраля 1998 года определением арбитражного суда Санкт-Петербургаи 

Ленинградской области дело принято к рассмотрению. 31 марта 1998 года на предприятии 

было введено внешнее управление на 18 месяцев. Внешним управляющим стал Евгений 

Гуляев, о назначении которого ходатайствовала ФСДН по согласованию с другими 

кредиторами. Крупнейшим кредитором ГП было государство, которое в начале90-хгг. 

предоставило бюджетные кредиты для строительства завода во Всеволожске. 

Для выведения предприятия из кризиса было решено сконцентрировать все 

производство дизелей на одной площадке во Всеволожске. План внешнего управления 

включал в себя мероприятия по созданию промышленных предприятий на базе "Русского 

дизеля" по производству дизелей и автомобилестроительного производства (совместно с 

Фордом), реализацию оборудования, использование которого не предусмотрено в 

создаваемых предприятиях, реализацию объектов недвижимости в центре города. 

В октябре 1999 года в соответствии с планом внешнего управления было создано 

ОАО "Русский дизель", в которое были внесены в качестве уставного капитала 

производственные фонды, действующее оборудование и административные здания нового 

дизельного завода во Всеволожском районе, ранее принадлежавшие ГП. 

В рамках внешнего управления часть предприятия во Всеволожске была продана 

компании "Форд-Всеволожск". Реализация плана показала, что продажа части имущества 

и проведение мероприятий, направленных на снижение производственных и иных затрат в 

условиях общего финансового кризиса, не позволяют восстановить предприятие. 

21 декабря 1999 года Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области предприятие признано банкротом, введено конкурсное 

производство сроком на 12 месяцев, конкурсным управляющим назначен Михаил 

Гончаров. Была сформирована конкурсная масса, состоящая из пакета акций ОАО 

"Русский дизель", старых производственных фондов, излишков недвижимого имущества и 

оборудования. В результате реализации конкурсной массы шли расчеты с кредиторами. 

Определением суда от 23 января 2000 года срок конкурсного производства был продлен 

на 6 месяцев. 

Несколько объектов социальной сферы были переданы муниципальным 

образованиям. Кроме того, два здания: "Дом купца Лебедева" и "Дом Нобеля", имеющие 

историческую и культурную ценность, по решению комитета кредиторов были 

исключены из конкурсной массы и безвозмездно переданы в федеральную собственность. 

При учреждении ОАО "Русский дизель" ГП принадлежал 51% акций, а 49% акций 

досталось швейцарской компании "Sphynx". В 2000-2001гг. было проведено пять 

открытых торгов по продаже пакета акций ГП "Русский дизель". Все они сорвались из-за 

отсутствия заявок. Пакет удалось продать только в июле 2001 года, когда его цена упала 

почти в10раз – со 120 млн. до 10 млн. руб. 

В результате предприятие расплатилось с кредиторами первой и второй очереди. 

Должников третьей очереди у завода не было, а с кредиторами четвертой очереди, то есть 

бюджетом, расплатилось примерно на четверть, что составило в денежном выражении 35 

миллионов рублей. На остальное, так же как и на погашение долгов перед кредиторами 

пятой очереди, не хватило конкурсной массы. 

Определением Арбитражного суда от 07 августа 2001 года конкурсное 

производство завершено. 

С начала введения процедуры конкурсного производства основной задачей 

предприятия было максимально снизить социальную напряженность. И одним из первых 

действий было то, что , в нарушение действующего законодательства, предприятие начало 

выплату со второй очереди: как только у нас стали появляться какие-то деньги, 

предприятие направило их на погашение долгов по зарплате и на выплату выходных 

пособий по увольнению. И это позволило практически избежать конфликтов при 
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увольнении сотен людей. Дольше наступил черед первой очереди. По первой очереди 

руководство рассматривало два варианта. Один вариант – тот, по которому, как правило, 

идут на конкурсном производстве и который более удобен для конкурсного 

управляющего, т.е. все деньги перечисляются в некоторый фонд, который уже сам потом 

разбирается с выплатой пенсий и т.д. Однако был выбран второй вариант, поскольку 

предприятие посчитало, что несет ответственность за тех людей, которые работали на 

заводе, которые получали увечья и т.д. Поэтому предприятие потратило немного больше 

времени и усилий, но сделали так, что всем людям персонально выплатили деньги из 

кассы. Не стали привлекать фонды, просто насчитали, что положено им по 

соответствующим методикам. 

Другой вопрос, тоже социального плана и тоже связанный с нарушением 

действующего законодательства: когда-то начали строить дом и так и не достроили, т.е. 

были возведены только стены. Строился он не как жилой дом, а как административное 

здание, и на балансе "Русского дизеля" был оформлен как "незавершенка". На момент 

начала конкурсного производства в доме жили работники, которым дом был обещан 

администрацией. Эти люди вселились и сами достраивали дом, вставляли окна, двери. А 

этот дом даже не существовал, на бумаге его не было. Тогда предприятие предложило 

отдать его местным властям. Однако местные власти не согласились, сославшись на то, 

что дом нежилой и его юридически не существует. Парадокс: люди живут, а дом нежилой. 

Тогда завод пытался оформить его жилым, однако по имеющимся бумагам его никак 

нельзя было оформить. По бумагам один фундамент числится. Продать его тоже нельзя, 

людей же на улицу не выбросишь. Долго искали решение и нашли. Собрали всех жильцов 

дома и продали им то, что было на балансе, грубо говоря, за один доллар. Смысл был 

такой: завод передал им права, вы теперь этим владеете, дальше будете сами разбираться. 

Самое интересное, что кто-то написал в прокуратуру, и прокуратура пыталась это вменить 

заводу в вину, поскольку здесь существует некоторое нарушение законодательства, но, 

руководство завода считало, что с точки зрения здравого смысла, не могло же оно 

способствовать выбрасыванию людей на улицу только из-за несовершенства нашего 

законодательства. Ну и имело из-за этого некоторые неприятности. Но, тем не менее, 

люди организовали что-то вроде кондоминиума и борются за свои права. Эти жильцы 

вкладывали личные деньги, достраивали что-то, и подходить к этому формально было бы, 

как считает руководство завода, по меньшей мере, некорректно. 

Стратегические решения 

Был сформирован Комитет кредиторов, в котором практически не было 

разногласий, и который выдерживал общую стратегическую линию всей процедуры. 

Ситуация была такая: большинство членов комитета были представителями ФСФО. С 

одной стороны, казалось, что это неудобно для арбитражного управляющего – 

дополнительный контроль – но на деле это оказалось конструктивным сотрудничеством. 

Как правило, заводу указывали на ошибки, и это была по-настоящему ценная подсказка. А 

где нужна была поддержка, то получали соответствующее решение. Фактически удалось в 

рамках одного государственного органа аккумулировать те долги, которые были в разное 

время созданы "Русским дизелем" перед государством. Не только налоги, внебюджетные 

фонды, но и те кредиты, которые были выданы государством. 

Практика в ряде случаев такова, что только ленивые не стараются использовать 

правоохранительные органы в банкнотных процедурах для решения каких-то своих 

вопросов. Грубо говоря, кто с кем «парится» и определяет рычаги воздействия, отмечает 

управляющий Михаил Гончаров, тот по этим путям и начинает идти. Он приводит 

показательный пример для деятельности предприятия «Русский дизель»: « Дело касается 

одного объекта, который был продан еще на этапе внешнего управления некоей фирме. 

Небольшой объект, принадлежащий "Русскому дизелю". На этапе конкурсного 

производства выяснилось, что эта фирма не хочет платить по этому договору. Месяц, два 

проходит, полгода, мы пишем письма: давайте платить или расторгать договор. Никто не 

платит, мы расторгаем договор. Прибегает руководитель: что расторгли? Мы говорим: ну 

как же? Вы же не платите. А он (повторяю дословно): "мне мои юристы сказали, что 
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платить не надо, все равно это будет твое." Ну и иди тогда к своим юристам, с ними 

разговаривай. Далее выставляем на торги этот дом, продаем другой фирме. Другая фирма 

покупает, вернее, объявляется покупателем. Мы начинаем длительные судебные процессы 

по выселению арендаторов – фирм, аффилированных с первым покупателем. В результате 

мы получаем жалобу в прокуратуру, в РУБОП, в УБЭП, где на нас заводятся дела. И 

самое интересное – мы получаем депутатский запрос из комитета по безопасности, где 

пишется, что на "Русском дизеле" все разворовывается, все плохо. А цена вопроса 

относительно небольшая и достаточно меркантильная – одного жулика начали 

прижимать. В результате мы имеем всякие прокурорские проверки, несколько поручений 

Правительства разобраться с Русским дизелем, пишут справки ФСФО, Минэкономики, 

т.е. складывается интересная ситуация: из-за какого-то мелкого жулика начинает работать 

вся государственная машина. Это показательно. Результат мы получили такой: выиграли 

все суды по этому делу. И когда наши оппоненты поняли, что у них никаких ресурсов уже 

нет: ни депутатские запросы, ни поручения Правительства, ни правоохранительные 

наезды не срабатывают, они были вынуждены купить это здание немного на других 

условиях, потому что мы к тому времени уже проводили торги, цена на него повысилась. 

В результате конфликт был улажен: они получили, что хотели, а мы вынудили их 

заплатить. Хотя, конечно, все это не очень комфортно. Но, повторяю, я привел этот 

пример, потому что все сплошь и рядом происходит именно так.» 

Основным спорным активом Русского дизеля был пакет акций, который удалось 

продать не с первого раза 

Было несколько вариантов действий по этому пакету акций «Русского дизеля», но 

предприятие пошло по пути открытых торгов. Это, наверное, был единственно 

правильный путь, потому что любая прямая продажа по любой цене наверняка привела бы 

к конфликтам. Торги начали проводить где-тов сентябре 2000 года, а продали акции в мае 

2001 года, т.е. при завершении конкурсного производства. Провели порядка пяти 

открытых торгов, и ни на одном из них не было ни одной конфликтной ситуации по 

отклонению заявки. Основной момент, связанный с акциями, – это взаимоотношения с 

таможней. ГП "Русский дизель" владел первоначально при создании общества 

контрольным пакетом, т.е. 51%. Когда стали готовить к продаже этот пакет, выяснилась 

очень интересная вещь: оказалось, что примерно 16% из 51% по-настоящему не оплачены, 

т.е. оборудование, которое было внесено в Уставной капитал общества, не было 

растаможено, т.е. по закону его вносить было нельзя. И таможня начала его арестовывать. 

В результате некоторое время ушло на урегулирование споров с таможней, которые 

закончились тем, что из этих 16% завод отстоял около 12% .На эту сумму акции были 

признаны законными, но на 4% оборудование потеряли. В результате вместо 

контрольного пакета в 51% оказался неконтрольный – в 46%. Одно дело продавать 

контрольный пакет, и другое – большой, но неконтрольный. 

В пользу федеральной собственности были переданы два памятника исторического 

и культурного значения 

На балансе ГП были два здания – памятники федерального значения "Дом купца 

Лебедева" и "Дом Нобеля". Вокруг них все время тоже роилось много заинтересованных 

лиц, желающих их купить: начиная с коммерсантов типа "Бекара", которые 

заинтересованы в организации бизнес-центров, до всевозможных российско-шведских и 

иных объединений, которые хотели забрать дом Нобеля. И, фактически, завод оказался 

перед дилеммой: что с этим делать. С одной стороны, если идти строго по закону, 

необходимо было выставлять эти здания на торги как имущество, ограниченное в обороте. 

При этом имущество, ограниченное в обороте, очень сложно продать, потому что не очень 

ясно, кто сможет быть покупателем (государство или госпредприятия). Тем не менее, 

заводом было объявлено о своем намерении, и он вступил в дискуссию с местным 

питерским КУГИ. В конечном счете КУГИ занял следующую позицию: да, конечно, 

скорей всего завод прав (то есть юридически они не смогли доказать, что завод не имеет 

права продавать), но ни в коем случае нельзя создавать прецедент. На самом деле, 

понимая, что вырученные деньги пошли бы на погашение четвертой очереди, то есть 
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государству, а это перекладывание из одного кармана в другой, и учитывая очень 

активную позицию местных властей, руководство завода решило пойти им на встречу. И в 

результате пустились опять если не на нарушения, то на нестандартную трактовку 

законов. То есть завод вынес этот вопрос на заседание Комитета кредиторов, который 

принял решение передать объекты КУГИ. Но самое интересное получилось дальше. Когда 

завод согласился отдать здания и заявил им,--принимайте поскорее. Но тут оказалось, что 

они не умеют это принимать. Судебным решением зафиксировано, что они обязаны 

принять, и они несут теперь ответственность. Вопрос о том, кто должен принять эти 

здания и что с ними делать, КУГИ так и не решил. Это тоже один из парадоксов 

сегодняшней ситуации. 

Отношения с Арбитражным судом 

В целом отношения завода с Арбитражном судом складывались нормально. 

Суд являл собой удивительное сочетание профессиональности и интеллигентности, 

что достаточно редкое явление. К сожалению, во многих регионах арбитражные суды 

ведут себя некорректно, грубо, принимают неадекватные решения, пляшут под дудку 

местных властей и т.п. Санкт-Петербург же оставляет вполне приятное впечатление, по-

видимому, в силу культурных традиций. 

Общая характеристика банкротства "Русского дизеля" 

Здесь реализована схема так называемого "эффективного рентабельного 

банкротства". Этот термин ввел управляющий завода Михаил Гончаров, и сейчас он 

достаточно часто используется. Смысл в том, что банкротные процедуры должны быть 

направлены на то, чтобы сохранить основной бизнес предприятия-должника. И на 

"Русском дизеле" это проявилось наглядно, т.е. сначала была санация, потом наблюдение, 

потом внешнее управление. На этапе внешнего управления появились новые бизнесы, и 

на конкурсном производстве они перешли к эффективным собственникам. В результате 

мы имеем два работающих предприятия, созданные на базе "Русского дизеля". Это ОАО 

"Русский дизель" во Всеволожске, который сегодня работает и имеет определенную 

перспективу, несмотря на виртуальные РКовские акции : "делать алюминий, не делать....". 

Второе производство – автомобильное ("Форд"). И, в принципе, еще один результат в том, 

что вредное производство вынесено из центра города. 

(Из интервью управляющего завода «русский дизель» Михаила Гончарова) 

Вопросы к кейсу: 

•Что привело завод «Русский дизель» к банкротству? 

•Как осуществлялась процедура конкурсного производства? 

•Как осуществлялась продажа завода новым владельцам? 

•Какие проблемы стояли в процессе арбитражного разбирательства? 

•Насколько, на Ваш взгляд, были соблюдены правовые нормы процедуры 

банкротства? 

•Как руководство завода соблюдало интересы своих работников? 

Кейс 4 Антикризисное управление в компании US AIRWAYS 
Американская компания US Airways стала очередной жертвой кризиса мировых 

авиаперевозок, разразившегося после терактов11 сентября2001 года. Ей, как и многим 

другим авиакомпаниям, предстояло потратить значительную сумму на введение новых 

мер безопасности. В то же время, спрос на билеты продолжал падать. 

Такая ситуация вынудила представителей американской национальной 

авиакомпании US Airways разработать план спасения фирмы, пострадавшей от мирового 

кризиса авиаперевозок. 

Причины кризиса 

Признаки рецессии в мировой гражданской авиации наметились задолго до 

сентябрьской трагедии в США, которая лишь ускорила этот процесс. Экономическое 

развитие носит циклический характер, и авиация не является исключением. После пика 

производства самолетов в 1998-1999годах авиастроительные компании планировали 

снижение объемов. 
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Еще до событий 11 сентября как в индустрии авиаперевозок как США, так и 

Европы существовали немалые излишние мощности. Причем - на фоне общего 

ослабления конъюнктуры на рынке пассажирских авиаперевозок. Так что 

обанкротившихся европейских авиакомпаний резкое сокращение количества пассажиров 

после 11 сентября стало просто той каплей, которая переполнила чашу. 

То есть уже существовавший в отрасли структурный кризис и резкий отток 

пассажиров после трагедии 11 сентября и привели к тому, что эти компании были 

вынуждены покинуть рынок. 

Проявление кризиса 

После терактов 11 сентября в Нью-Йорке US Airways не удалось справиться с 

кризисом авиаперевозок. Выросшие в 2004 году цены на нефть и отказ профсоюзов US 

Airways пойти на сокращение фонда заработной платы привели авиакомпанию к 

повторному банкротству. Эксперты считают, что это для US Airways станет фатальным и 

авиакомпанию ждет ликвидация. 

Получив статус банкрота, компания сможет избежать нападок кредиторов, 

требующих выплатить все долги. Заявить о банкротстве US Airways вынудили высокие 

цены на нефть, которые в свою очередь увеличили стоимость авиакеросина. Протянуть 

руку помощи US Airways оказался не готов даже собственный акционер компании - 

пенсионный фонд Retirement Systems of Alabama. Акционеры считают, что для начала 

руководству авиакомпании необходимо договориться с профсоюзами о сокращении фонда 

заработной платы на 800 млн. долларов. Однако в ходе переговоров стало ясно, что 

профсоюзы не пойдут на уступки. 

Банкротство US Airways станет вторым в истории компании. Первое произошло в 

2002 году, когда до банкротства авиаперевозчика довели теракты 11 сентября в Нью-

Йорке, вспышка атипичной пневмонии в Юго-Восточной Азии и разразившаяся война в 

Ираке. 

US Airways особенно сильно пострадала от последствий терактов, так как 

большинство ее рейсов осуществляется именно из аэропортов Восточного побережья 

США. 

А война в Ираке вызвала новое сокращение пассажирских перевозок, 

обостриласьконкуренцияс«дешевыми»авиакомпаниями,резковырослицены на топливо. 

Пути выхода из кризиса 

В 2002 году, несмотря на процедуру банкротства, авиакомпании удалось 

выйти из кризиса. На реструктуризацию компании пошли 900 млн. долларов 

государственного кредита, а также деньги, сэкономленные на сокращении зарплат 

сотрудникам. Компания также получила 500 млн. долларов на поддержание текущей 

деятельности и реорганизацию бизнеса, а также инвестиции на 200 млн. долларов. При 

этом финансовые потери US Airways, седьмой по величине авиакомпании страны, 

составили в 2001 году 2,1 млрд. долларов США. Банкротство компании US Airways не 

означает ее краха. 

Получив защиту от кредиторов, президент компании Дэвид Сигел отправил в 

бессрочный отпуск около пяти тысяч сотрудников. Из 49 тысяч человек, работавших в 

авиакомпании до терактов 11 сентября, на своих местах осталось 35 тысяч сотрудников. 

«Отпускники» перешли в разряд уволенных. На сокращениях персонала Дэвид Сигел 

останавливаться не стал. Следующим ходом стало уменьшение зарплатного фонда 

сотрудников на 1 млрд. долларов. Антикризисные меры Дэвида Сигела помогли US 

Airways год назад завершить процедуру банкротства и вернуться к работе. 

US Airways оказалась единственной компанией, успешно завершившей процедуру 

банкротства и вернувшейся к нормальной работе, сократив затраты на 1,9 млрд. долл. в 

год и получив новое финансирование на 1,24 млрд. долл. - правительственный заем на 

сумму 1 млрд. долларов, а также инвестиции на сумму 240 млн. долларов от 

государственного пенсионного фонда Retirement Systems of Alabama, который, таким 

образом, превратился в крупнейшего акционера компании. 
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Оказавшись вновь в кризисной ситуации, US Airways собиралась подать иск по 

статье 7 федерального законодательства: ликвидация по причине невозможности привлечь 

дополнительные инвестиции. Но в последний момент в компании решили, что статья 11 - 

о банкротстве - станет наиболее подходящей. Главные акционеры авиакомпании - 

Retirement Systems - даже надеются, что банкротство может спасти US Airways от 

ликвидации. 

Таким образом, учитывается тот факт, что американское законодательство о 

банкротствах предусматривает, что компания, подавшая соответствующий иск, получает 

защиту от требований кредиторов на время реализации плана по оздоровлению бизнеса. И 

если компании удастся принять экстренные меры, то процедура ликвидации не коснется 

US Airways. 

Вопросы к кейсу: 

1. Можете ли Вы дополнить перечень причин, вызвавших кризис компании US 

Airways? 

2. Какие еще авиакомпании, находящиеся в настоящее время в состоянии кризиса, 

Вам известны? Дайте характеристику их кризисного положения. Чем оно вызвано ? 

3. Какие меры по выведению авиакомпании US Airways Вы могли бы предложить? 

Кейс 5 «Из жизни Ли Якокки»  

Возглавив корпорацию «Крайслер и оказавшись один на один с необходимостью 

создавать ее заново, Ли Якокка должен был проанализировать сложившуюся в 

корпорации ситуацию и наметить главные задачи, которые должны решаться. Первой в 

списке таких задач стояла организация работы с персоналом, которая должна была быть в 

корне изменена. Ли Якокка писал: «Во всей компании люди были запуганы и подавлены. 

Никто ничего не делал как следует. Таундсенд (бывший топ-менеджер корпорации— 

прим. авт.) и его подручные произвольно перемещали людей из одних областей 

деятельности, где они были на месте, в другие, которые оказывались им не по плечу». 

Одним из следствий плохой работы с персоналом явилась утечка секретной информации, 

как о финансовом положении корпорации, так и о технических и технологических 

нововведениях.  

Если бы эти люди оказались назначенными на ту должность, которой изначально 

соответствовали, они справлялись бы со своими обязанностями, Как работники они были 

испорчены неверным назначением. Для многих из них Что-либо изменить оказались уже 

практически невозможным. Впоследствии среди прежнего персонала удалось выявить и 

назначить на новые должности людей, которые блестяще справлялись со своими новыми 

обязанностями.  

В чем, на Ваш взгляд, кроются причины подавленного состояния работников 

корпорации «Крайслер», имевшего места до прихода к управлению Ли Якокки? Что, 

помимо рациональной расстановки кадров по рабочим местам, необходимо работникам 

кризисного предприятия для улучшения морально-психологического климата в трудовом 

коллективе и повышения эффективности его работы?  

Конфликтная ситуация.  

Ваша подчиненная сотрудница — бухгалтер Галина Волкова — постоянно 

игнорирует Ваши оперативные указания, нечетко выполняет порученные задания, не 

использует свои возможности в полную силу. Последнее ее упущение привело к 

невыполнению квартального плана подразделения. До Вашего прихода в эту организацию 

она претендовала на Ваше место, но не была назначена по причине конфликтности. 

Работой в организации она дорожит, так как зарплата — единственный источник ее 

доходов и она воспитывает дочь без мужа, Перевести в другие подразделения по 

специальности «бухгалтер» ее нельзя.  

Вопросы: 

1.Можно ли назвать поведение бухгалтера Галины Волковой деструктивным?  

Если да, то иллюстрацией какого типа поведенческой реакции является ее 

поведение? 

2. Какие Вы предприняли бы меры для разрешения данной кризисной ситуации? 
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Перечень вопросов к зачету 

1. Кризис, его виды, причины возникновения и последствия. 

2. Назовите основные положения теории антициклического развития Дж. Кейнса. 

3. Разновидности экономических кризисов. 

4. Основные причины неплатежеспособности и банкротства компаний в РФ. 

5. Роль внешней предпринимательской среды в возникновении кризисов и адапта-

ционные изменения стратегии фирмы. 

6. Государственное регулирование и государственное антикризисное регулирова-

ние. 

7. Государственные органы антикризисного регулирования в РФ и их функции. 

8. Типология кризисов в социально-экономических системах. 

9. Правовая база антикризисного регулирования в РФ и ее развитие. 

10. Закон РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятия. 

11. Закон РФ о банкротстве кредитных организаций. 

12. Антикризисная государственная инвестиционная стратегия. 

13. Антикризисное управление: понятие и сущность. 

14. Назовите основные причины банкротства компаний. 

15. Меры профилактики кризисных явлений на предприятии. 

16. Меры преодоления кризисных явлений на предприятии. 

17. Банкротство компаний: его виды и стадии. 

18. Процедура открытия дела о банкротстве и мировое соглашение. 

19. Реорганизационные процедуры банкротства компаний. 

20. Наблюдение в антикризисном управлении. 

21. Досудебная санация и финансовое оздоровление в антикризисном управлении. 

22. Внешнее управление в антикризисном менеджменте. 

23. Ликвидационные процедуры банкротства компаний. 

24. Конкурсное производство в антикризисном управлении. 

25. Основные виды арбитражных управляющих и их функции. 

26. Разработка и реализация антикризисной стратегии предприятия. 

27. Стратегия реструктуризации предприятия. 

28. Рыночный подход к оценке стоимости действующей компании. 

29. Особенности оценки ликвидационной стоимости компании. 

30. Дилемма принятия решений по экономическому оздоровлению предприятия и 

выведению его из кризисного состояния. 

31. Стратегия консолидации в антикризисном управлении и основные меры по ее 

реализации. 

32. Финансовый анализ неплатежеспособности предприятия, его основные показа-

тели. Z-счет. 

33. Стратегия трансформации в антикризисном управлении. 

34. Антикризисная маркетинговая стратегия и программа. 

35. Маркетинговая политика в период финансового оздоровления компании. 

36. Комплекс маркетинга в антикризисном плане фирмы. 

37. Характеристика цикличности развития предприятий (организаций). 

38. Антикризисная инвестиционная политика фирмы. 

39. Источники финансирования фирмы в условиях ограниченных финансовых ре-

сурсов. 

40. Организационно-производственный менеджмент неплатежеспособных компа-

ний. 

41. Ассортиментная политика компании в целях ее экономического оздоровления. 

42. Управление персоналом кризисной компании: принципы и методы. 

43. Содержание процедуры финансового оздоровления банка. 

44. Регулирование трудовых отношений неплатежеспособных компаний. 

45. Особенности подготовки арбитражных управляющих в РФ. 
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46. Организационные подразделения фирмы по антикризисному управлению: их 

основные функции. 

47. Реструктуризация и реинжиниринг в антикризисном управлении. 

48. Риск-менеджмент в антикризисном управлении. 

49. Основные виды рисков и потерь. Источники повышенного риска в бизнесе. 

50. Сущность и особенности процедуры наблюдения. 

51. Сущность и особенности процедуры финансового оздоровления. 

52. Процедура внешнего управления. 

53. Механизм процедуры конкурсного производства. 

54. Мировое соглашение как метод мирного урегулирования споров. 

55. Обеспечение информационной безопасности фирмы. 

56. Офшорные зоны и антикризисное управление. 

57. Научно-техническая и технологическая политика неплатежеспособных компа-

ний. 

58. Охарактеризуйте сущность, задачи и принципы формирования и реализации ан-

тикризисной кадровой политики. 

59. Назовите типы и методы реализации антикризисной кадровой политики. 

60. Порядок удовлетворения обязательств перед работниками предприятия-

банкрота. 

61. Роль профсоюзов в реализации антикризисной кадровой политики. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», «достаточно высокая», «выше средней», «средняя», 

«ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «зачтено»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не за-

чтено».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание закономерностей функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне в контексте антикризисного управления; 
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- знание основных элементов механизма управления государством, фирмой в усло-

виях кризиса;  

- знание основных функций государства в регулировании, преодолении кризисных 

ситуаций;  

-знание законодательства РФ о несостоятельности и банкротстве предприятий и 

кредитных организаций;  

- знание основных понятий антикризисного управления;  

- знание организационно-правового обеспечения антикризисного управления; 

- знание основ о стратегии и тактике в антикризисном управлении, принципы раз-

работки антикризисной стратегии организации (анализ, пересмотр миссии и системы це-

лей) и ее реализации. 

- знания особенностей экономического кризиса в России, стратегию его 

дальнейшего развития; 

- умение применять полученные знания для анализа и диагностики кризисных си-

туаций в социально - экономическом развитии 

- умение  формировать представление о природе, причинах и типологии кризисов в 

социально-экономических системах и путях их преодоления.; 

- умение  обосновать основные направления экономической политики государства 

в условиях ожидаемого и наступившего кризиса;  

  - умение  действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

   - умение обосновать основные направления экономической политики государства 

в условиях ожидаемого и наступившего кризиса; 

- умение  использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач на предприятии. 

- умение разработать механизм управления предприятием, включающий как пре-

вентивное управление кризисом, так и в условиях наступившего кризиса, банкротства 

предприятия;  

- умение работать с персоналом;  

- умение показать взаимосвязь антикризисного менеджмента с теорией макро- и 

микроэкономики, инновационным, маркетинговым, финансовым и стратегическим ме-

неджментами, общей теорией систем и исследованием систем управления; 

- умение использовать различные технологии антикризисного управления в про-

фессиональной деятельности; 

-владение основами анализа и диагностики кризисных ситуаций в социально -

экономическом развитии;                      

    - владение инструментами антикризисного управления, нормативно-правовой 

базой проведения антикризисных преобразований. 

- владение навыками применения принципов и методов анализа кризисных 

ситуаций в организациях и выбора путей предотвращения кризисов и выхода из них с 

минимальными потерями;  

-владение навыками проведения комплексного анализа внешней 

предпринимательской среды и финансово-экономического состояния компании, 

выявления признаков банкротства; 

-владение навыки разработки оперативных и стратегических планов выхода 

компании из кризиса. 

-владение особенностями применения стратегии и технологии антикризисного 

управления в регионах России. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий.  

 



43 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Представ-

ляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным правилам, формирует 

и оценивает соответствующие компетенции обучающегося по данной дисциплине. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 

определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа 4  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 66 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа 4  практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 111 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Оценка результативности и эффективности управ-

ления» является формирование у студентов профессиональных компетенций и практиче-

ских навыков, связанных с оценкой результативности и эффективности управления, а так 

же формированием и внедрением систем управления эффективностью и систем управле-

ния результативность деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  

– изучение теоретических подходов к понятиям эффективности и результативности 

управления; 

- изучение основных факторов, влияющих на эффективность и результативность 

управления; 

– ознакомление с методиками оценки эффективности управления; 

– изучение систем управления эффективностью и результативностью управления; 

– выявление путей повышения эффективности и результативности управления. 

В результате изучения дисциплины «Оценка результативности и эффективности 

управления» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достига-

ют освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-2 способностью разраба-

тывать корпоративную 

стратегию, программы 

организационного разви-

тия и изменений и обес-

печивать их реализацию 

Знает сущность и основные составляющие эф-

фективности и результативности управления; 

Умеет определять виды эффективности; 

Владеет навыками оценки эффективности и 

результативности управления и их влияния на 

формирование и реализацию стратегии разви-

тия предприятия. 

ПК-3 способностью использо-

вать современные мето-

ды управления корпора-

тивными финансами для 

решения стратегических 

задач 

Знает методы оценки эффективности и резуль-

тативности управления; 

Умеет определять влияние системы управле-

ния эффективностью на финансовые результа-

ты деятельности предприятия; 

Владеет навыками оценки финансовых ре-

зультатов деятельности. 

ПК-7 способностью представ-

лять результаты прове-

денного исследования в 

виде научного отчета, 

статьи или доклада 

Знает основные требования к оформлению ре-

зультатов исследования эффективности управ-

ления; 

Умеет формировать и формулировать содер-

жание отчетов по результатам исследования; 
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Имеет практический опыт подготовки мате-

риалов и докладов по результатам исследова-

ния результативности и эффективности управ-

ления; 

ПК-8 способностью обосновы-

вать актуальность, тео-

ретическую и практиче-

скую значимость из-

бранной темы научного 

исследования 

Знает способы поиска актуальной информации 

по методикам оценки эффективности и резуль-

тативности управления; 

Умеет определять теоретическую и практиче-

скую значимость результатов исследования 

эффективности и результативности управле-

ния; 

Владеет навыками формулирования актуаль-

ности, теоретической и практической значимо-

сти исследования эффективности и результа-

тивности управления в организации. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - 24 

- лекции 8 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 16 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 66 - 111 

- проработка теоретического курса 20 - 40 

- курсовая работа (проект) 16 - 16 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заняти-

ям, выполнение домашнего задания 

30 - 55 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 
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- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экза-

мена 

54 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен, 

КР 

- Экзамен, 

КР  

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Понятие и критерии эффек-

тивности и результативности управ-

ления 

2/-/2 4/-/4 -/-/- 12/-/24 18/-/30 

2 Тема 2. Классификация факторов 

эффективности 

2/-/2 4/-/4 -/-/- 12/-/24 18/-/30 

3 Тема 3. Методики управления эффек-

тивностью 

2/-/2 4/-/4 -/-/- 14/-/24 20/-/30 

4 Тема 4. Управление результативно-

стью организации 

2/-/2 4/-/4 -/-/- 12/-/23 18/-/29 

5 Выполнение курсовой работы -/-/- -/-/- -/-/- 16/-/16 16/-/16 

6 Подготовка к экзамену и сдача экза-

мена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 54/-/9 

 Итого часов 8/-/8 16/-/16 -/-/- 66/-/111 144/-

/144 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Понятие и критерии эффективности и результативности управления 

Понятие эффективности. Составляющие эффективности хозяйствующих субъектов. Виды 

эффективности. Аспекты эффективности менеджмента организации. Подходы к проблеме 

эффективности менеджмента в рамках школ управленческой мысли. Понятие «эффектив-

ное управление». Категории «эффект» и «эффективность». Критерии внешней эффектив-

ности управления. Критерии внутренней эффективности управления. 

Тема 2. Классификация факторов эффективности 

Факторы эффективности управления организацией Дж. К. Лафта. Внутренние факторы 

эффективности.  Факторы, связанные с процессом производства. Факторы, связанные с 

исходными ресурсами. Факторы, связанные с выпуском продукции. Внешниее факторы 

эффективности. Управление структурными факторами эффективности управления. Акти-

визирующие факторы управления эффективностью управления. Системный анализ эффек-

тивности и прибыльности деятельности организации. 

Тема 3. Методики управления эффективностью 

Зарубежные и отечественные способы оценки управленческой деятельности. Business 

Performance Management  BPM (управление эффективностью бизнеса) и ее главная со-

ставляющая  система сбалансированных показателей (ССП). Economic Value Add  EVA 

(Добавление экономической стоимости). Value Based Management  VBM (Ценностно-

ориентированное управление). European Foundation for Quality Management  EFQM (Ев-

ропейская организация грамотного управления). Excellence Model  EM (Модель превос-

ходства). Total Quality Model  TQM (Полная модель качества). Management by Objectives 

 MBO (Управление по задачам) П. Друкера. 

Тема 4. Управление результативностью организации 

Понятие результативности управления. Факторы, влияющие на результативность органи-

зации. Условия, при которых менеджмент можно назвать результативным. Оценка резуль-

тативности менеджмента. Система управления результативностью организации. Цикл 

управления результативностью. Cоставляющие управления индивидуальной результатив-

ностью сотрудников организации. Показатели результативности. Проблемы, связанные с 

управлением результативностью. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основные подходы к проблеме эффективности управления 

2 Основные факторы эффективности управления 

3 Обзор основных методик управления эффективностью управления организации 

4 Формирование системы управления результативность 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.02 «Менеджмент» магистерская 

программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа «Стратегиче-

ский менеджмент» предусмотрена курсовая работа. 

Курсовая работа – это самостоятельная работа, целью написания которой является 

закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, демонстрация студентом 

умений аналитически аргументировать выдвигаемые научные положения и практические 

рекомендации.  

Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов навыков 

самостоятельной творческой работы. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 

1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета.  

2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов ра-

боты с указанием соответствующих страниц. 

3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи курсовой работы, излагается краткая характеристика струк-

туры курсовой работы. Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 

4. Основная часть.  

В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: сте-

пень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, существую-

щие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по решению рассмат-

риваемых проблем, и выносятся собственные суждения.  

Рекомендуемый объем теоретической части –15-20 страниц. 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой ра-

боты научными методами. Рекомендуется использование материалов Росстата и иных госу-

дарственных структур, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по проблемам 

выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диа-

грамм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических исследований, выяв-

ляются существующие недостатки в решении проблем по предмету исследований, в конце 

подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются и предлагаются 

рекомендации по устранению выявленных недостатков и соответствующие меры и меро-

приятия по их реализации.  

Рекомендуемый объем практической части –15-20 страниц. 

5. Заключение. Общий вывод по выбранной теме курсовой работы. Оценка полноты 

решения поставленной во введении работы цели и задач. Рекомендуемый объем заключения 

– 2 страницы. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения.  

Общий объем курсовой работы составляет  35-40 страниц формата А4, включая спи-

сок использованных источников, без приложений.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная фор-

ма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и учеб-

ной литературе 

Темы 1-4 
 

23-30 нед.  

4 сем 

- 22-40 нед.  

4 сем 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Темы 1-4 
 

23-30 нед.  

4 сем 

- 22-40 нед.  

4 сем 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки курсовой рабо-

ты 

Темы 1-4 

 

23-30 нед.  

4 сем 

 22-40 нед.  

4 сем 

Самостоятельная работа при под-

готовке к экзамену 

Темы 1-4 
 

31-33 нед.  

4 сем 

- 41-43 нед.  

4 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Оценка результативности и эффективности управления : учебно-методическое 

пособие / сост.: Н. М. Цыцарова. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 112 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/10n.pdf 

 

Дополнительная литература: 
1. Атаманчук, Г. В. Управление: сущность, ценность, эффективность: учебное по-

собие для вузов / Атаманчук Г. В. - Москва: Академический проект: Культура, 2006. - 

(Gaudeamus. Менеджмент). - 543 с.  

2. Гончаров, В. В. Важнейшие критерии результативности управления / Гончаров, 

Вадим Владимирович. - Москва: МНИИПУ, 1998. - (Библиотечка менеджера). - 303с. 

3. Мазур, И. И. Эффективный менеджмент: учебное пособие / Мазур И. И., Шапиро 

В. Д., Ольдерогге Н. Г.; под общ. ред. И. И. Мазура. - Москва: Высшая школа, 2003. - (Со-

временное бизнес-образование). - 554 с.  

4. Попович, А. М. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Попович А. М., Попович И. П., Люфт С. А.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Омский гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Омск: Изд-во 

ОмГУ, 2015. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-

5-7779-1892-5 https://e.lanbook.com/book/69793#book_name 

https://e.lanbook.com/book/69793#book_name
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5. Шепель, В. М. Эффективный менеджмент: мыслить по-русски / Шепель В. М. - 

Москва: Финансы и статистика, 2005. - 383 с. - Аннотир. список лит.: Русские философы о 

менталитете, с. 374-383.  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Оценка результативности и эффективности управления : учебно-методическое 

пособие / сост.: Н. М. Цыцарова. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 112 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/10n.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Поисковая система Google: URL: http://www.google.ru/ 

6. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание 

для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, допол-

нительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-

виться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-

полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осущест-

вляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной области с 

целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по ключевым 

вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента 

к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Оценка результативности и эффективности управления» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

http://www.cfin.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
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рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-

витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-

дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-

ты студента в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудитор-

ная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препода-

вателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и само-

стоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руково-

дством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 

учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-

бочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практи-

ческих занятиях; выполнение домашних заданий. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

Аудитория для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

Аудитория для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Оценка результативности и эффективности управления» 

направление 38.04.02 «Менеджмент»  

магистерская программа «Стратегический менеджмент»  

 

Дисциплина «Оценка результативности и эффективности управления» относится к 

дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки направление 38.04.02 «Менеджмент».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-8. 

Целью изучения дисциплины «Оценка результативности и эффективности управ-

ления» является формирование у студентов профессиональных компетенций и практиче-

ских навыков, связанных с оценкой результативности и эффективности управления, а так 

же формированием и внедрением систем управления эффективностью и систем управле-

ния результативность деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Понятие и критерии эффективности и результативности управления 

Понятие эффективности. Составляющие эффективности хозяйствующих субъектов. Виды 

эффективности. Аспекты эффективности менеджмента организации. Подходы к проблеме 

эффективности менеджмента в рамках школ управленческой мысли. Понятие «эффектив-

ное управление». Категории «эффект» и «эффективность». Критерии внешней эффектив-

ности управления. Критерии внутренней эффективности управления. 

Тема 2. Классификация факторов эффективности 

Факторы эффективности управления организацией Дж. К. Лафта. Внутренние факторы 

эффективности.  Факторы, связанные с процессом производства. Факторы, связанные с 

исходными ресурсами. Факторы, связанные с выпуском продукции. Внешниее факторы 

эффективности. Управление структурными факторами эффективности управления. Акти-

визирующие факторы управления эффективностью управления. Системный анализ эффек-

тивности и прибыльности деятельности организации. 

Тема 3. Методики управления эффективностью 

Зарубежные и отечественные способы оценки управленческой деятельности. Business 

Performance Management  BPM (управление эффективностью бизнеса) и ее главная со-

ставляющая  система сбалансированных показателей (ССП). Economic Value Add  EVA 

(Добавление экономической стоимости). Value Based Management  VBM (Ценностно-

ориентированное управление). European Foundation for Quality Management  EFQM (Ев-

ропейская организация грамотного управления). Excellence Model  EM (Модель превос-

ходства). Total Quality Model  TQM (Полная модель качества). Management by Objectives 

 MBO (Управление по задачам) П. Друкера. 

Тема 4. Управление результативностью организации 

Понятие результативности управления. Факторы, влияющие на результативность органи-

зации. Условия, при которых менеджмент можно назвать результативным. Оценка резуль-

тативности менеджмента. Система управления результативностью организации. Цикл 

управления результативностью. Cоставляющие управления индивидуальной результатив-

ностью сотрудников организации. Показатели результативности. Проблемы, связанные с 

управлением результативностью. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства* 

1 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию 

Собеседование по практиче-

ским занятиям, кейс-задание, 

доклад, курсовая работа, эк-

замен 

2 

ПК-3 способностью использовать современные мето-

ды управления корпоративными финансами для ре-

шения стратегических задач 

Собеседование по практиче-

ским занятиям, кейс-задание, 

доклад, курсовая работа, эк-

замен 

3 

ПК-7 способностью представлять результаты прове-

денного исследования в виде научного отчета, статьи 

или доклада 

Собеседование по практиче-

ским занятиям, кейс-задание, 

доклад, курсовая работа, эк-

замен 

4 

ПК-8 способностью обосновывать актуальность, тео-

ретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования 

Собеседование по практиче-

ским занятиям, кейс-задание, 

доклад, курсовая работа, эк-

замен  
* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным рабо-

там, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8, 

на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию во-

просов по собеседованию; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практи-

ке, привести необходимые примеры не только по учебной лите-

ратуре и конспектам теоретического курса, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно; 

четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие во-

просы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседова-

ния с соблюдением логики изложения материала, но допустил 

при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиально-
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Оценка Критерии  

го характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 

недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал 

неумение логически выстроить материал ответа и сформулиро-

вать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы 

по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиаль-

ного характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся от-

вечать на вопросы собеседования 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержа-

тельной части и лаконичен, оформлен с соблюдением уста-

новленных правил; студент убедительно отвечает на вопросы 

и защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, 

лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; 

студент грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку 

зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, 

оформлен с соблюдением установленных правил; превышен 

лимит времени на доклад; на вопросы студент отвечает не-

уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает 

свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной 

части или доклад не выполнен; превышен лимит времени на 

доклад; доклад оформлен без соблюдения установленных 

правил или не оформлен; студент не может защитить свои 

выводы, допускает грубые ошибки при ответе на поставлен-

ные вопросы или не отвечает на них.  

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4) 
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Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования 

сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 

демонстрирует хорошие аналитические способности, однако допус-

кает некоторые неточности при оперировании научной терминологи-

ей 

Удовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сде-

ланного заключения были даны при активной помощи преподавате-

ля. Студент имеет ограниченные теоретические знания, допускает 

существенные ошибки при установлении логических взаимосвязей, 

допускает ошибки при использовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и 

помощь преподавателя не привели к правильному заключению. Сту-

дент имеет слабые теоретические знания, не использует научную 

терминологию 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой работы студента и видом  про-

межуточной аттестации. Оценка за курсовую работу выставляется в ведомость и зачетную 

книжку студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания курсовой работы  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 

работа отличается глубиной проработки всех разделов содержа-

тельной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 

студент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно 

применяет его при практическом исследовании; применены совре-

менные методы и методики анализа с соответствующими расчета-

ми; в работе присутствуют рекомендации по предмету исследова-

ния; студент на все вопросы дает правильные и обоснованные отве-

ты, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 

работа отличается глубиной проработки всех разделов содержа-

тельной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 

студент твердо владеет теоретическим материалом, может приме-

нять его при практическом исследовании; применены современные 

методы и методики анализа с соответствующими расчетами с не-

существенными неточностями; в работе присутствуют рекоменда-

ции по предмету исследования; на большинство вопросов студент 

дает правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно 

обосновано. 

Удовлетворитель-

но 

Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, 

работа оформлена с соблюдением установленных правил; при вы-

полнении курсовой работы без достаточно глубокой проработки во-

просов применены современные методы и методики анализа; на во-
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просы студент отвечает неуверенно или допускает ошибки, неубеди-

тельно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетвори-

тельно 

Выставляется при выполнении курсовой работы не в полном объеме 

и/или работа оформлена без соблюдения установленных правил; 

курсовая работа выполнена без достаточно глубокой проработки во-

просов. Студент не может защитить свои решения, допускает гру-

бые фактические ошибки при ответе на поставленные вопросы или 

не отвечает на них. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Основные подходы к проблеме эффективности управления 

 

1. Назовите основные составляющие успеха (эффективности) организации. 

2. Дайте понятия эффективности и результативности управления. 

3. Раскройте подходы к проблеме эффективности менеджмента, которые разраба-

тывались школами управленческой мысли. 

4. Перечислите основные аспекты эффективности менеджмента. 

5. Перечислите и раскройте критерии внешней эффективности управления. 

6. Перечислите и раскройте критерии внутренней эффективности управления. 
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Тема 2. Основные факторы эффективности управления 

 

1. Назовите факторы эффективности управления организацией, выделенные Дж. К. 

Лафта. 

2. Назовите факторы, влияющие на эффективность работы предприятия. 

3. Перечислите и раскройте внутренние факторы эффективности. 

4. Перечислите и раскройте внешние факторы эффективности. 

5. В чем заключается роль государственной политики в обеспечении эффективно-

сти организации. 

 

Тема 3. Обзор основных методик управления эффективностью управления ор-

ганизации 

 

1. Назовите элементы управления эффективностью. 

2. Перечислите ведущие методики управления эффективностью на сегодняшний 

день. 

3. Перечислите и раскройте этапы управления эффективностью деятельности со-

гласно классической системе BPM.  

4. Раскройте суть модель добавленной экономической стоимости (EVA). 

5. Назовите основные факторы, способные повлиять на рост стоимости предпри-

ятия. 

6. Какие элементы (критерии) оценивает Модель совершенствования EFQM 

(Excellence Model)? 

7. Назовите цели TQM. 

8. Раскройте сущность и назовите отличительные особенности концепции МВО. 

 

Тема 4. Формирование системы управления результативность 

 

1. Назовите факторы, влияющие на результативность организации. 

2. Выделите условия, при которых менеджмент можно назвать результативным. 

3. Перечислите составляющие цикла управления результативностью. 

4. Назовите составляющие управления индивидуальной результативностью. 

5. Дайте описание проблем, связанных с управлением результативностью. 

6. Назовите и кратко раскройте стадии разработки и внедрения системы управле-

ния результативностью. 

 

Типовые кейс-задания  

 

КЕЙС 1. В годы перестройки руководство машиностроительного предприятия АО 

«Невский Машиностроительный Завод» инвестировало значительные валютные средства 

в переподготовку за рубежом многих своих менеджеров. В настоящее время на предпри-

ятии работает менее 3% прошедших обучение.  

Показательна при этом позиция одного из руководителей предприятия, принимав-

шего в свое время решение о крупных инвестициях в развитие менеджмента. Он так оце-

нивает эффективность этих вложений: «Те, кто покинул наше предприятие и трудится у 

наших отечественных конкурентов, – все равно работают на развитие отечественного 

энергомашиностроения. Создавшие свои фирмы или ушедшие в другие отрасли россий-

ской экономики работают на развитие отечественной промышленности. Ну, а те немногие 

40 счастливцы, кому повезло работать в западных компаниях, работают, в конце концов, 

на благо мировой экономки, что тоже не так уж плохо». Наверное, можно заподозрить 

этого руководителя в некотором лукавстве и желании хоть как-то оправдать результаты 

принятого решения. Но это, если брать за точку отсчета интересы только одного, конкрет-

ного предприятия. А если пытаться применить популярный метод в управленческой среде 
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«helicopter view» и оценить инвестиции с позиций общества? Вероятно, вполне можно го-

ворить о действительно существенной для общества «добавленной стоимости».  

Контрольные вопросы и задания  

1. Оцените эффективность обучения работников завода.  

2. Какие меры можно было бы предложить руководству предприятия для повыше-

ния эффективности обучения? 

 

КЕЙС 2. Вы  начальник сектора, в составе которого работают 7 инженеров. На 

сектор выделена премия за прошедший квартал. Решением вышестоящего начальства Вам 

предоставлена полная свобода действий в распределении премии. 

Вверенный Вам сектор занимается разработкой технологии. В отчетном квартале 

сектор работал успешно, что и привело к начислению премии. Инженеры Петров и 

Фролов в течение всего квартала занимались трудоемкой работой - оформлением 

документации по технологическим процессам. В начале квартала инженерами Титовым и 

Поповым была завершена разработка комплекта технологической документации на одно 

из изделий. Смирновым была предложена идея существенной переработки одной из 

технологий, позволяющая многократно повысить эффективность производства, и начаты 

соответствующие исследования. Фролов и Смирнов, кроме того, производили поиск 

новых перспективных технологий. В конце квартала прекрасно работали инженеры 

Терехов и Седов, не сбавившие темпа и в настоящее время. 

Вам необходимо при распределении премий учесть вклад каждого и постараться, 

чтобы распределение премии послужило шагом к долгосрочному успеху Вашего 

коллектива. 

Возможные варианты решения: 

1. По сравнению с остальными инженерами выделить Терехова и Седова. 

2. Премию распределить поровну между всеми сотрудниками. 

3. Разделить премию на 2 части: меньшую распределить поровну, большую  

между Фроловым и Смирновым. 

4. По сравнению с остальными, поднять процент премии Петрову, Фролову, 

Титову и Попову. 

5. Разделить премиальный фонд следующим образом: Фролову  30%, Смирнову 

и Петрову  по 20%, остальным  поровну. 

Контрольные вопросы и задания  

Проранжируйте, пожалуйста, предложенные варианты с точки зрения наиболее 

эффективного решения поставленной задачи. 

 

КЕЙС 3. В 2003 году семейная пара вложила 300 000 рублей в собственный 

бизнес – ИП «Светлана» по розничной торговле «штучным» товаром – крупы, консервы, 

кетчупы, приправы и пр.  

Бизнес был организован на территории одного из крупных городских рынков в 

провинции. Товар предприниматели закупали на оптовых базах в Москве 1 раз в 2-3 

месяца. 2 года бизнес шел удачно – вышли на окупаемость, начали получать достаточную 

прибыль. На рынке тогда конкурировали «штучным» товаром всего 6 точек, из которых 4 

принадлежали ИП «Светлана».  

Но в 2006 году на этот рынок выходят московские фирмы, одна из которых – 

крупный дистрибьютор штучного товара – Альянс-Сириус. Эта компания-конкурент 

быстрыми темпами наращивала мощь – окружила рынок ларьками по продаже 

конкурентными аналогичными товарами, выкупила 2 точки у конкурентов ИП 

«Светлана». Тем временем ИП «Светлана» бизнес начал приходить в упадок – меньшие 

выручки, переход продавцов к конкурентам на более высокую зарплату (зарплата у них 

начисляется в зависимости от выручки).  

Причины уменьшения выручки известны – цены, по которым торговал конкурент 

были на 5 процентов выше тех, по которым закупали свой товар ИП «Светлана». 

Продукция у конкурентов – практически идентичная. Клиентура немного разнилась. У 
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«Альянс-Сириус» была большая доля частным покупателей, а у ИП «Светлана» - много 

предпринимателей ресторанного бизнеса и кафе. Однако и те вскоре стали переходить на 

более дешевые цены.  

Сейчас у ИП «Светлана» осталась 1 точка, через которую предприниматели 

реализуют остатки. Через 3 месяца бизнес планируется закрыть по причине низкой 

рентабельности.  

Контрольные вопросы и задания  

1. Как нужно было ИП «Светлана» конкурировать на рынке с москвичами?  

2. Есть ли возможности у  ИП «Светлана» повысить эффективность и результа-

тивность своего бизнеса? 

3. Какие факторы эффективности бизнеса были ключевыми? 

 

КЕЙС 4. Компания «Аранта»  один из ведущих игроков в своем секторе рынка  

занимается продажей комплектующих для деревообрабатывающих и мебельных предпри-

ятий. В компании более ста сотрудников, средний срок работы в компании пять лет. Руко-

водит компанией ее владелец Андрей Маралов, которому удалось собрать эффективную 

команду молодых, прогрессивных руководителей. Управление персоналом в отдельную 

службу не выделено, всеми вопросами, включая поиск, обучение, развитие персонала, за-

нимаются руководители отделов. Каждому из них в начале года выделяется бюджет на 

обучение персонала. Выбор тренинговых компаний происходит по рекомендации друзей, 

коллег и знакомых. Особое место в компании занимает отдел продаж, в котором работают 

26 человек. В его структуре несколько групп, каждая из которых занимается продажей 

своего продукта. Уже два года отделом руководит Иван Коломенцев, работающий в ком-

пании шесть лет, обладающий авторитетом в компании. В том, что выручка компании за 

последние два года выросла на 30%, есть и его заслуга. Иван по-настоящему радеет о сво-

ем деле, при этом он достаточно демократичный руководитель, прибегающий к единовла-

стию только в особых случаях. Перед тем, как принять решение, он часто спрашивает 

точку зрения своих сотрудников, давая им тем самым почувствовать себя причастными к 

развитию отдела. Ивану казалось, что он построил крепкий отдел продаж, внедрив систе-

му внутреннего обучения новичков.  

После его назначения руководителем отдела он сразу же, при поддержке директо-

ра компании, ввел новую систему бонусов, которая предполагает премирование сотруд-

ников за их личные результаты и за результаты отдела в целом. К тому же Иван ввел сис-

тему распределения клиентов, которая заключается в закреплении каждого клиента за 

персональным менеджером: с клиентом велась кропотливая работа, выстраивались парт-

нерские отношения. В случае отсутствия менеджера клиента его заказ принимал коллега и 

при первой же возможности передавал информацию менеджеру. Некоторое время назад в 

отделе начались проблемы. Все чаще стали звучать вопросы «Почему именно я должен 

отвечать на звонок «не моего» клиента? Почему я трачу на него силы, а выручка от этого 

клиента идет не в мой план, а в план того, кто отсутствовал? При этом, когда меня нет на 

месте, моего клиента не подхватывают, а просто говорят «Перезвоните позже». В итоге 

было решено создать новую систему бонусов, которая предполагает оплату любого уси-

лия со стороны сотрудников. Тем не менее, атмосфера в отделе стала прохладной, пропал 

дух взаимозаменяемости, который Иван всячески поддерживал в отделе все эти два года. 

Если раньше сотрудники проводили вместе время и после работы, спонтанно собираясь, 

например, в кино, то теперь это стало большой редкостью. Кроме того, в отделе стали об-

разовываться коалиции, и столкновения их мнений происходило каждый раз на собраниях 

отделов. Порой казалось, что конфликты вспыхивали на пустом месте. Все чаще руково-

дителю приходилось стучать «кулаком по столу» и принимать решения единолично, хотя 

это было совсем не в стиле компании... После того, как Иван получил заявление об уходе 

от одного из самых успешных менеджеров Ольги Слепцовой стало понятно, что ситуация 

сама не разрешится и нужно срочно что-то делать...  

Контрольные вопросы и задания  

1. Какие факторы влияют на эффективность деятельности отдела продаж? 
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2. Какие вы дадите рекомендации руководителю отдела продаж Ивану Коломен-

цеву? 

 

КЕЙС 5. Эффективность японского менеджмента трудно подвергнуть сомнению. 

Считается, что он может использоваться только на японских предприятиях, поскольку в 

Японии самобытные культурные и национальные традиции. Однако это не так. Один из 

примеров - использование приемов японского менеджмента в Индии. В условиях кризиса 

в автомобильной промышленности Индии в 80-х гг (низкие уровни использования мощ-

ностей и производительности труда, высокие цены, низкое качество продукции) прави-

тельством было принято решение обратиться к опыту японских менеджеров. Для этого 

было выбрано убыточное предприятие «Марути Лтд», перед руководством которого по-

ставлены задачи модернизации производства и организации выпуска экономичных совре-

менных автомобилей по доступным ценам. 

Производство продукции ориентировалось на кооперацию с ведущими компа-

ниями развитых стран: США, Франции, ФРГ и др. В результате совместной деятельности 

со специалистами японской компании «Сузуки», использования приемов организации 

труда и производства лучших японских предприятий, учета условий работы  индийского 

предприятия «Марути Лтд» и характера взаимоотношений между людьми индийским ме-

неджерам удалось разработать эффективную систему управления. Ее основные положeния 

сводятся к следующему.  

1. Менеджер является воплощением культуры организации. Именно от него в ко-

нечном счете зависит умение создать в коллективе обстановку энтузиазма. Таким обра-

зом, менеджер должен бьггь лидером в своей области.  

2. Условие творческого, заинтересованного отношения работников к труду - со-

блюдение принципа равенства в коллективе. Для этого менеджерам и сотрудникам целе-

сообразно на предприятии носить одинаковую униформу, питаться в общей закусочной, 

пользоваться служебными автомобилями, работать в общем помещении (без отдельных 

кабинетов) и т. д.  

3. Для постоянного обмена информацией (мнениями) и обсуждения возникающих 

проблем создается постоянно действующий комитет, включающий представителей всех 

входящих в структуру предприятия подразделений и служб. Выработанные в результате 

свободного обмена мнениями рекомендации реализуются руководством.  

4. Работники вовлекаются в изобретательскую и рационализаторскую деятель-

ность. Для этого создаются «кружки качества». Все поступающие предложения регистри-

руются и либо внедряются в производство, либо откланяются; причины отклонения обяза-

тельно сообщаются автору. Рационализаторов и изобретателей поощряют морально и ма-

териально. В результате соблюдение приведенных основных положений организации и 

управления производством предприятию «Марути Лтд» удалось менее чем через два года 

выпустить первые автомобили марки «Марути-Сузуки», а через четыре года  контроли-

ровать 60% национального автомобильного рынка и экспортировать продукцию в ряд 

стран, несмотря на высокий уровень конкуренции на мировом автомобильном рынке. 

Контрольные вопросы и задания  

1. Какие вывода можно сделать из опыта работы компании «Марути Лтд»? 

2. Возможно ли использование японского опыта менеджмента на российских 

предприятиях? Что для этого потребуется российским менеджерам? 

 

КЕЙС 6. Отдел человеческих ресурсов европейской штаб-квартиры многонацио-

нальной корпорации провел анонимный опрос сотрудников с целью выяснения их отно-

шения к процедуре аттестации, проводимой в штаб-квартире по классической схеме еже-

годное аттестационное собеседование с руководителем, специальные формы оценки и 

плана развития, повышение базового оклада в соответствии с аттестационной оценкой.  

Собрать мнение сотрудников было достаточно сложно, поскольку большинство 

из них проводит львиную долю своего времени в региональных филиалах и лишь иногда 
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появляется в своем офисе. Всего было собрано 70 из разосланных 154 анкет. Результаты 

опроса показали, что  

– 65% сотрудников не удовлетворены аттестацией, кок методом оценки их рабо-

ты;  

– 50% сотрудников считают, что их руководители не могут объективно оценить 

их работу, поскольку не располагают необходимой для этого информацией;  

– 45% сотрудников считают аттестационное собеседование формальным оглаше-

нием заранее принятого решения; 

– 12% утверждают, что их руководители вообще не проводят собеседования, а 

просят подписать заполненную заранее форму; 

 – 68% сотрудников не чувствуют, что результаты аттестации используются для 

чего-либо помимо повышения оклада;  

– 75% проводивших аттестацию руководителей пожаловались на недостаток вре-

мени для ее подготовки и проведения;  

– 25% руководителей признались, что испытывают сложности в случаях, когда 

необходимо критиковать аттестуемых и регулярно завышают аттестационные оценки.  

Контрольные вопросы и задания  

1. О чем говорят результаты опроса?  

2. В чем причины сложившейся ситуации?  

3. Какие меры по усовершенствованию системы оценки вы бы предложили отделу 

человеческих ресурсов штаб-квартиры? 

 

КЕЙС 7. Продавец Сидорова А.К. работает в отделе один год. За время работы ей 

удалось в достаточной мере освоить ассортимент отдела, установить доброжелательные 

отношения с коллективом сотрудников. По характеру спокойная, уравновешенная. К ра-

боте относится ответственно, проявляет желание работать в магазине. Однако в общении с 

покупателями инициативы не проявляет. Реагирует на вопросы, просьбы о помощи в вы-

боре товара, доброжелательна, но старается свести это общение к минимуму. С большей 

увлеченностью занимается расстановкой товара, поддержанием чистоты и порядка в тор-

говом зале. В связи с этим потенциальные покупатели часто остаются без внимания про-

давца и уходят. 

Контрольные вопросы и задания  

1. Продумайте и составьте мотивационную беседу с сотрудником Петровой А.К. на 

проявление инициативы в общении с покупателями 

 

Типовые темы докладов  

 

Тема 1. Основные подходы к проблеме эффективности управления 

1. Г. Эмерсон «Двенадцать принципов производительности». 

2. Взгляды Ф. Тейлора на эффективность и результативность работы. 

3. Взгляды Ф. и Л. Гилберт на эффективность управления. 

4. Взгляды А. Файоля на эффективность управления. 

5. Основным элемент эффективности менеджмента  человеческий фактор. Подход 

к эффективности управления представителей школы человеческих отношений. 

6. Основные постулаты П. Друкера в книге «Эффективное управление».  

 

Тема 2. Основные факторы эффективности управления 

1. Организационное содержание концепции эффективности менеджмента органи-

зации. 

2. Информационное содержание концепции эффективности менеджмента органи-

зации. 

3 Модель «административного человека» Герберта Саймона. 

4. Эффективность стилей управления. 

5. Продуктивность (производительность) и ее оценка. 
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Тема 3. Обзор основных методик управления эффективностью управления ор-

ганизации 

 

1. Эффективность и результативность использования системы KPI для мотивации 

персонала. 

2. Система сбалансированных показателей (ССП): понятие и сущность. 

3. Основные принципы ценностно-ориентированного управления. 

4. Теория тотального менеджмента качества. 

5. Управление по задачам П. Друкера. 

 

Тема 4. Формирование системы управления результативность 

 

1. Управление результативностью и человеческий капитал. 

2. Управление результативностью и развитие сотрудников. 

3. Управление результативностью и вознаграждение. 

4. Управление результативностью рабочих групп 

5. Управление результативностью в действии: результаты исследования CIPD 2004 г. 

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 

 

КЕЙС 1. Компания «Ориа», занимающаяся реализацией драгоценных украшений, 

активно расширяет сеть своих салонов. Восьмой салон через месяц открывается в провин-

циальном городе Арзамас. Это отдельно стоящее одноэтажное здание с благоустройством 

и минипарковкой. Именно с благоустройством территории у компании и возникли про-

блемы.  

Руководство компании решило заасфальтировать территорию вокруг здания. Для 

выполнения этой работы была приглашена фирма «Дорремстрой». Нужно сказать, что они 

монополисты в этом городе. Работники «Дорремстроя» работали за 50% авансовой выпла-

ты и за 5 дней выложили асфальт. Руководство «Ориа» приехало принимать работу и 

ужаснулось. Покрытие территории вокруг офиса представляло собой плохо укатанную 

асфальтовую крошку с заплатками. Естественно, работу «Ориа» не приняла. Представите-

лей «Дорремстрой» возмутил такой исход. Они говорили о том, что весь асфальт в городе 

делали они, что работа выполнена качественно. На непоколебимость «Ориа» в своей 

оценке «Дорремстрой» прореагировал тем, что через полчаса пригнал технику и собрал 

весь выложенный асфальт, а руководитель «асфальтного» предприятия пригрозил опуб-

ликовать во всех местных газетах негативные статьи о магазине драгоценных украшений. 

И не обманул. Управляющий новым салоном активно начал обзванивать все местные ре-

дакции через несколько дней – в одной из них лежала на рассмотрении «разгромная» ста-

тья. Однако в результате переговоров удалось убедить редактора в неправомерности пуб-

ликации информации об «Ориа».  

Через несколько дней в городе появилась газета (по-видимому, выпускаемая са-

мим же «Дорремстрой») со статьей на первой полосе следующего содержания: « «Дор-

ремстрой» свою работу сделал добросовестно и в срок…. Более того, в процессе укладки 

асфальта возникли непредвиденные сложности. Выяснилось, что площадь асфальтируе-

мой территории несколько увеличилась. За свой счет ООО «Дорремстрой» заасфальтиро-

вал обнаружившийся небольшой кусок. Множество огрехов старого покрытия пришлось 

дорожникам исправлять также бесплатно…Причем работники «Ориа» во время работ 

дорремстроевцам ни разу не сделали замечаний. Все вроде бы шло нормально. Но на днях 

приехал представитель «Ориа» из головного офиса и, очевидно, решил показать себя ис-

тинным оценщиком сделанных работ. В общем, он был крайне недоволен… «Ориа» ока-

залась ненадежным партнером. В результате, почему бы не задаться вопросом: а будут ли 

горожане покупать здесь драгоценные изделия. В общем, как говорил поэт: «Все это было 

бы смешно, когда бы не было так грустно»…»  
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На следующий день руководитель «Дорремстроя» позвонил директору «Ориа» и 

предложил перемирие. Газету, по его словам, они изъяли из обращения.  

Контрольные вопросы и задания  

1. Назовите основные причины конфликта. 

2. Как разрешить конфликт? Какое решение принять руководству «Ориа»? 

 

КЕЙС 2. Японская система менеджмента  одна из самых эффективных в мире. 

При этом главное ее достоинство  умение работать с людьми. Здесь используется меха-

низм коллективной ответственности за порученное дело. Именно так реализуется полити-

ка организации и управления производством и людьми на всемирно известной фирме 

«Сони». К основным ее направлениям относятся: 

 • постановка целей и задач, которые понятны всем: и руководителям, и рабочим. 

Существует мнение, что это сплачивает персонал компании в коллектив единомышленни-

ков;  

• сознательный отказ от жестких планов и контроля за ходом их выполнения. 

Принято считать, что менеджер должен действовать по обстановке. В то же время меха-

ническая исполнительность, вполне терпимая при рутинных работах, может привести 

только к провалу дела; 

 • антибюрократический стиль руководства. В организационной структуре компа-

нии при необходимости могут быть созданы на определенный период подразделения, об-

ладающие практически полной административно-хозяйственной самостоятельностью;  

• поручение наиболее важных проектов новаторам. На взгляд администрации 

фирмы, именно одаренный сотрудник, который «горит на работе», может наиболее эф-

фективно и быстро выполнить любое самое трудное задание;  

• право младшего по должности не соглашаться со старшим. Речь не идет о пря-

мом неподчинении руководству. Этот принцип означает, что интересы дела имеют на 

фирме высший приоритет и ради них менеджеру следует поступаться не только личными 

амбициями, но порой и вековыми традициями уважения старших младшими;  

• воспитание у сотрудников чувства принадлежности к одной большой семье под 

названием «Сони». Для этого, как и на других японских предприятиях, существует эффек-

тивно работающая система пожизненного найма, организуются коллективные формы от-

дыха и др.  

Контрольные вопросы и задания  

1. Сформулируйте ваше отношение к принципам менеджмента фирмы «Сони». 

Что вам представляется заслуживающим внимания, с чем вы не согласны?  

2. С учетом российской специфики можно ли использовать опыт менеджмента 

фирмы «Сони» в практике работы российских компаний?  

3. Какие трудности при работе с людьми могут возникнуть у российского менед-

жера и как вы рекомендовали бы их преодолевать? 

 

КЕЙС 3. Детально проанализируйте алгоритмы расчета показателей рентабель-

ности собственного капитала (Return on Equity – ROE), рентабельности чистых активов 

(Return on Net Assets – RONA), экономической добавленной стоимости (Economic Value 

Added – EVA), денежной добавленной стоимости (Cash Value Added – CVA), акционерной 

добавленной стоимости (Shareholder Value Added – SVA), рыночной добавленной стоимо-

сти (Market Value Added – MVA), полной акционерной доходности (Total Shareholder 

Return – TSR), денежной доходно-сти инвестиций (Cash Flow Return on Investments – 

CFROI) с позиций базовых требований к финансовым индикаторам стоимости. Сравните 

результаты анализа с представленными в литературе. Выполните обзор литературы, по-

священной анализу эффективности показателя экономической добавленной стоимости 

(EVA) как индикатора создания акционерной стоимости и информационного контента 

данного показателя по отечественному и зарубежным рынкам. 
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КЕЙС 4. Работник Горбачев В.Е. работал в коллективе 8 лет (ему 30 лет). Все в от-

деле его ровесники. Большинство работников не женаты (в том числе и он). После окон-

чания заочно Крымского института бизнеса он назначается менеджером одной программы 

в производственном отделе. Манеры поведения, деловые коммуникации, формы контакта 

остались у него прежними: обращения друг к другу по имени, прозвищу независимо от 

возраста, частые насмешки, встречаются приписки, не отказывается с членами отдела де-

густировать вина. 

Социально-психологический климат в коллективе стал прохладным, менеджер пе-

рестал быть формальным лидером. По итогам первого полугодия его коллектив занял по-

следнее место. Менеджер стал часто раздражаться, повышать голос, браковать работу. 

Дисциплина трудовая и производственная осталась низкая. Менеджер стал чаще выпол-

нять, доделывать, переделывать работу за подчиненными. Производственные показатели 

коллектива не повышались. 

Контрольные вопросы и задания  

1. Определите главные ошибки менеджера Горбачева В.Е. и найдите их решение. 

 

КЕЙС 5. В заведение общепита требуется группа официантов. Анастасия, увидев, 

объявление, решила подать заявку на работу и пришла устраиваться. Помимо неё заявки 

подали ещё 5 человек, о чём Анастасия не знала.  

Администратор заведения провёл собеседование и пригласил Анастасию на стажи-

ровку (как и 5 человек). В день стажировки, в заведение была «полная посадка», админи-

страторы были заняты. Спросить корректную информацию можно было только у работ-

ников, которые уже были обустроены в этом месте. Так продолжалось несколько дней. 

Анастасия работала в меру своих знаний и способностей, случались случаи: заказ непра-

вильного блюда, долгое ожидание клиента, отказ от блюда.  

По истечении срока, Анастасия решила поинтересоваться у администратора, по по-

воду официального трудоустройства, на что услышала такой ответ: «Уважаемая Анаста-

сия, вы не смогли показать себя в полной мере, у вас было слишком много ошибок, мы не 

принимаем вас на работу».  

Контрольные вопросы и задания  

1. Проанализируйте данную ситуацию.  

2. Что должна была предпринять Анастасия, для того, чтобы у неё получилось 

официально трудоустроиться? 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является формирова-

ние и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 

обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-

ческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-

вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-

денных ниже тем.  

1. Оценка эффективности управления. 

2. Эффективность социальная и экономическая.  

3. Трудности в подходах к определению эффективности управления.  

4. Объекты оценки эффективности в системе управления. 

5. Оценка эффективности системы управления: подходы, принципы, показатели. 

6. Оценка эффективности системы управления персоналом в организации. 

7. Оценка эффективности организационной структуры управления компанией. 

8. Стоимостные методы оценки эффективности менеджмента предприятия. 

9. Определение эффективности с помощью сбалансированной системы 

показателей. 
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10.  Обзор систем сбалансированных показателей эффективности управления для 

разных сфер менеджмента. 

11. Понятие процесса управления и функций управления. 

12. Подходы к определению эффективности общих функций управления. 

13. Эффективность планирования.  

14. Эффективность мотивации. 

15. Эффективность систем управления и распределения полномочий.  

16. Эффективность контроля. 

17. Проблемы управления эффективностью в современных организациях. 

18. Принципы оценки эффективности и характеристики эффективной системы 

управления организацией. 

19. Персональная эффективность менеджера. 

20. Эффективность управления персоналом. 

21. Эффективность финансового управления организацией.  

22. Эффективность процесса производства. 

23. Определение оптимальной системы показателей для эффективности 

управления. 

24. Методы оценки эффективности профессиональной деятельности менеджера. 

25. Оценка эффективности автоматизированных систем управления 

организацией. 

26. Оценки производительности и эффективности государственного управления. 

27. Эффективность процесса управления (понятие, различные подходы и виды 

эффективности). 

28. Основные подходы к оценке эффективности управления. 

29. Оценка эффективности управления предприятием в процессе его 

экологизации. 

30. Оценка эффективности управления цехом. 

31. Критерии оценки эффективности управленческой деятельности 

промышленного предприятия. 

32. Система Business Performance Management. 

33. Управление компетентностью как основа управления эффективностью. 

34. Системы управления эффективностью. 

35. Система Economic Value Add  EVA (Добавление экономической стоимости). 

36. Value Based Management  VBM (Ценностно-ориентированное управление). 

37. European Foundation for Quality Management  EFQM (Европейская органи-

зация грамотного управления). 

38. Business Performance Management  BPM (управление эффективностью 

бизнеса) 

39. Система сбалансированных показателей. 

40. Excellence Model  EM (Модель превосходства): российская практика. 

41. Management by Objectives  MBO (Управление по задачам)                П. 

Друкера. 

42. Total Quality Model  TQM (Полная модель качества): российская практика. 

 
Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей в организациях (на предприятиях, органах 

государственного и муниципального управления) практике оценки и развития предмета 

исследования; 
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- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию предмета иссле-

дования; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, трех глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-

ние текста на параграфы не более 4-5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-

пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-

вания. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-

мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-

ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-

ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т.д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-

гического материала по организации (предприятию, органу государственного и муници-

пального управления), разработкой аналитических таблиц, необходимых аналитических 

расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки информации. Пе-

риод исследования материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

Третья глава посвящена разработке рекомендаций по развитию предмета исследо-

вания и их обоснованию. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, на-

правленные на улучшение действующей практики анализа в организациях (на предпри-

ятиях, органах государственного и муниципального управления). 

Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 

на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, фи-

нансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Основные составляющие успеха организации. 

2. Определения сущности эффективности. 

3. Подход Г. Эмерсона к определению сущности эффективности. 

4. Подход к проблеме эффективности менеджмента с позиций школы научного 

управления. 

5. Подход к проблеме эффективности менеджмента с позиций административной 

школы. 

6. Подход к проблеме эффективности менеджмента с позиций школы человеческих 

отношений. 

7. Составляющие эффективности управления. 

8. Виды эффективности. 

9. Понятие и сущность эффективности управления. 

10. Критерии внутренней эффективности управления. 

11. Критерии внешней эффективности управления. 

12. Факторы эффективности управления организацией по Дж. К. Лафта. 
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13. Структурные и активизирующие факторы управления. 

14. Внешние факторы, влияющие на эффективность управления. 

15. Внутренние факторы, влияющие на эффективность управления. 

16. Факторы эффективности, связанные с процессом производства. 

17. Факторы эффективности, связанные с исходными ресурсами. 

18. Факторы эффективности, связанные с выпуском продукции. 

19. Влияние цикла деловой активности и структурных изменений на эффектив-

ность. 

20. Роль государства в повышении эффективности бизнеса. 

21. Элементы управления эффективностью. 

22. Ведущие методики управления эффективностью. 

23. Модель Business Performance Management (BPM). 

24. Модель добавленной экономической стоимости (EVA). 

25. Ценностно-ориентированный менеджмент как инновация в управлении. 

26. Основные факторы, способные повлиять на рост стоимости предприятия. 

27. Модель Европейского фонда управления качеством. 

28. Критерии национальной премии качества Малкольма Болдриджа. 

29. Методология TQM. 

30. Управление по задачам (MBO). 

31. Понятие результативности управления. 

32. Факторы, влияющие на результативность организации. 

33. Условия, при которых менеджмент можно назвать результативным. 

34. Цикл управления результативностью. 

35. Cоставляющие управления индивидуальной результативностью. 

36. Показатели результативности. 

37. Подходы к результативности Э. Нили и К. Адамса. 

38. Проблемы, связанные с управлением результативностью. 

39. Стадии разработки и внедрения системы управления результативностью. 

40. Роль персонала в управлении результативностью. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая»,  «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/кейсов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание сущности и основных составляющих эффективности и результативности 

управления; 

- знание методов оценки эффективности и результативности управления; 

- знание основных требований к оформлению результатов исследования эффектив-

ности управления; 

- знание способов поиска актуальной информации по методикам оценки эффектив-

ности и результативности управления; 

- умение определять виды эффективности; 

- умение определять влияние системы управления эффективностью на финансовые 

результаты деятельности предприятия; 

- умение формировать и формулировать содержание отчетов по результатам иссле-

дования; 

- умение определять теоретическую и практическую значимость результатов ис-

следования эффективности и результативности управления; 

- владение навыками оценки эффективности и результативности управления и их 

влияние на формирование и реализацию стратегии развития предприятия. 

- владение навыками оценки финансовых результатов деятельности. 

- владение навыками подготовки материалов и докладов по результатам исследова-

ния результативности и эффективности управления; 

- владение навыками формулирования актуальности, теоретической и практической 

значимости исследования эффективности и результативности управления в организации. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий.  

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Представ-

ляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным правилам, формирует 

и оценивает соответствующие компетенции обучающегося по данной дисциплине. 

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компе-

тенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является самостоятельным 
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видом исследования и представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 

текста аналитическое исследование по одной из проблем в области изучаемой дисципли-

ны и выполняется с целью формирования навыков научно-исследовательской работы, по-

вышения уровня профессиональной (теоретической и практической) подготовки, более 

глубокого усвоения дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с 

научной и учебной литературой. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале 

обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 

отводится время в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на 

вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, 

обозначенных в экзаменационном билете.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 1    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 83 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Корпоративный менеджмент» является формирова-

ние у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретиче-

ских знаний и развитием практических навыков в области корпоративного менеджмента, 

позволяющих участвовать в разработке, принятии и реализации управленческих решений 

в процессе управления корпорацией.  

Задачи изучения дисциплины:  

–  формирование комплексного представления о системе принципов, моделей и ме-

ханизмов корпоративного управления;  

– изучение многообразия форм корпоративного управления в России и развитых 

зарубежных странах; 

– изучение ключевых тенденций и направлений развития  современного корпора-

тивного менеджмента. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Корпоративный менеджмент» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-2 

способностью разрабаты-

вать корпоративную стра-

тегию, программы орга-

низационного развития и 

изменений и обеспечи-

вать их реализацию 

Знает сущность, принципы и инструменты корпора-

тивного управления. 

Умеет применять основные модели корпоративного 

управления; выявлять и использовать в профессио-

нальной деятельности основные тенденции развития 

корпоративного управления.  

Владеет навыками реализации основных внешних 

и внутренних механизмов корпоративного управле-

ния в целях повышения эффективности деятельно-

сти корпорации. 

ПК-3 

способностью использо-

вать современные методы 

управления корпоратив-

ными финансами для ре-

шения стратегических 

задач 

Знает основные показатели и методы оценки эффек-

тивности управления корпоративными финансами. 

Умеет использовать современные методы управле-

ния корпоративными финансами.  

Владеет навыками анализа финансовой (экономи-

ческой) эффективности корпоративного управления. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 83 

- проработка теоретического курса 20 - 43 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

20 - 40 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и  

сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  - Экзамен  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Сущность и основные черты кор-

пораций 

2/-/1 2/-/1 - 4/-/11 8/-/13 

2 Тема 2. Сущность, принципы и инструмен-

ты корпоративного управления 

4/-/1 4/-/1 - 6/-12 14/-/14 

3 Тема 3. Механизмы корпоративного управ-

ления 

2/-/1 2/-/1 - 6/-/12 10/-/14 

4 Тема 4. Модели корпоративного управле-

ния 

2/-/1 2/-/1 - 6/-/12 10/-/14 

5 Тема 5. Международные корпорации как 

субъект международных экономических 

отношений 

2/-/1 2/-/1 - 6/-/12 10/-/14 

6 Тема 6. Эффективность корпоративного 

управления 

2/-/2 2/-/2 - 6/-/12 10/-/16 

7 Тема 7. Тенденции развития корпоративно-

го менеджмента 

2/-/1 2/-/1 - 6/-/12 10/-/14 

8 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену и  сдача экзамена 

- - - - 36/-/9 

 Итого часов 16/-/8 16/-/8 - 40/-/ 

83 

108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Сущность и основные черты корпораций 

1.1. Сущность корпорации. 

1.2. Организационно-правовые формы корпоративных организаций. 

1.3. Основные типы корпоративных объединений. 

1.4. Специфика корпораций в рыночной экономике. 

Тема 2. Сущность, принципы и инструменты корпоративного управления 

2.1. Понятие и предмет корпоративного управления. 

2.2. Субъекты корпоративного управления. 

2.3. Органы корпоративного управления. 

2.4. Принципы корпоративного управления. 

2.5. Основные проблемы корпоративного управления. 

Тема 3. Механизмы корпоративного управления 

3.1. Внешние и внутренние механизмы корпоративного управления. 

3.2. Особенности управления акционерным обществом в зависимости от количества голо-

сующих акций. 

Тема 4. Модели корпоративного управления 

4.1. Англо-американская модель корпоративного управления.  
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

4.2. Японская модель. 

4.3. Немецкая модель. 

4.4. Российская модель корпоративного управления. 

Тема 5. Международные корпорации как субъект международных экономических от-

ношений 

5.1. Отличительные черты международных корпораций и их разновидности. 

5.2. Отличительные черты международных корпораций. 

5.3. Причины возникновения международных корпораций. 

5.4. Виды международных корпораций. 

5.5. Основные особенности развития ТНК. 

5.6. Контрактные формы деятельности ТНК. 

5.7. Повышение роли ТНК в мирохозяйственных связях. 

Тема 6. Эффективность корпоративного управления 

6.1. Финансовые показатели эффективности корпоративного управления. 

6.2. Сбалансированная система показателей. 

6.3. Рейтинги корпоративного управления. 

Тема 7. Тенденции развития корпоративного менеджмента 

7.1. Развитие креативных корпораций. 

7.2. Формирование стратегических деловых сетей. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность и основные черты корпораций 

2 Сущность, принципы и инструменты корпоративного управления 

3 Механизмы корпоративного управления 

4 Модели корпоративного управления 

5 Международные корпорации как субъект международных экономических отношений 

6 Эффективность корпоративного управления 

7 Тенденции развития корпоративного менеджмента 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.02 «Менеджмент» 

магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа «Стратегический менедж-

мент» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по учебной литературе 

Темы 1-7 

 

1-16 нед. 

1 сем. 

- 1-17 нед. 

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-7 

 

1-16 нед. 

1 сем. 

- 1-17 нед. 

1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену и  сдача экзамена 

Темы 1-7 

 

20-21 нед. 

1 сем. 

- 20-21 нед. 

1 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Корпоративный менеджмент :  учебно-методическое  пособие /   сост.  Е. В. Пи-

рогова.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2016. – 138 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/93n.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Акимова Т.А. Теория организации : учебное пособие для вузов. – М. : Юнити, 

2003. – 367 с. 

2. Веснин В.Р. Теория организации : учебник. – М. : Проспект, 2008. – 272 с. 

3. Дафт Р.Л. Теория организации : учебник / пер. с англ. Э. М. Короткова. – М. : 

Юнити, 2009. – 699 с. 

4. Иванова Т.Ю., Приходько В.И. Теория организации : учебник. – 2-e изд., стер. – 

М. : Кнорус, 2007. – 383 с. 

5. Корпоративный менеджмент: учебное пособие / Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ко-

ротков Э.М. и др. – Москва: Омега-Л, 2005. – 376 с.  

6. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на ры-

нок: учебник. – 2-e изд. – Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2014. – 718 с.  

7. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Эффективный менеджмент: учебное 

пособие / Под общ. ред. И.И. Мазура. – Москва: Высшая школа, 2003. – 554 с.  

8. Мильнер Б.З. Теория организации: учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– Москва: Инфра-М, 2005. – 647 с. 

9. Молодчик А.В., Молодчик М.А. Менеджмент. Стратегия, структура, персонал, 

знание: учебное пособие для вузов. – Москва: ГУ ВШЭ, 2005. – 295 с. 

10. Орехов С.А., Селезнев В.А., Тихомирова Н.В. Корпоративный менеджмент: 

учебное пособие / Ппод общ. ред. С. А. Орехова. – 2-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2011. – 

439 с.  
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11. Шеметов П.В.,  Петухова С.В. Теория организации : учебное пособие. – 3-е 

изд., стер. – М. : Омега-Л, 2008. – 282 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Корпоративный менеджмент :  учебно-методическое  пособие /   сост.  Е. В. Пи-

рогова.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2016. – 138 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/93n.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Макаров А.М. Корпоративное управление: учебное пособие. – Ижевск: ИЭиУ 

УдГУ, 2012. – 285 с.  

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/10231/2012831.pdf?sequence=1 

2. Ружанская, Л. С. Теория организации : учебное пособие / Л. С. Ружанская, А. А. 

Яшин, Ю. В. Солдатова ; под общ. ред. Л. С. Ружанской. – Екатеринбург :   изд-во Урал. 

Ун-та, 2015. – 200 с. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36060/1/978-5-7996-

1564-2_2015.pdf. 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library/ 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

5. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций  

http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на предыдущем практическом 

занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.   

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-

тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет ос-

мыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Корпоративный менеджмент» определяется данной рабо-

чей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-

давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-

ной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 

и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную.  

Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: выполне-

ние практических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студен-

та в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-

ходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-

дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 

организационным руководством преподавателя.  

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной 

и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; вы-

полнение домашних и кейс-заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Корпоративный менеджмент» 

направление 38.04.02 «Менеджмент»  

магистерская программа «Стратегический менеджмент» 

Дисциплина «Корпоративный менеджмент» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-3. 

Целью изучения дисциплины «Корпоративный менеджмент» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

теоретических знаний и развитием практических навыков в области корпоративного 

менеджмента, позволяющих участвовать в разработке, принятии и реализации 

управленческих решений в процессе управления корпорацией. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Сущность и основные черты корпораций 

1.1. Сущность корпорации. 

1.2. Организационно-правовые формы корпоративных организаций. 

1.3. Основные типы корпоративных объединений. 

1.4. Специфика корпораций в рыночной экономике. 

Тема 2. Сущность, принципы и инструменты корпоративного управления 

2.1. Понятие и предмет корпоративного управления. 

2.2. Субъекты корпоративного управления. 

2.3. Органы корпоративного управления. 

2.4. Принципы корпоративного управления. 

2.5. Основные проблемы корпоративного управления. 

Тема 3. Механизмы корпоративного управления 

3.1. Внешние и внутренние механизмы корпоративного управления. 

3.2. Особенности управления акционерным обществом в зависимости от количест-

ва голосующих акций. 

Тема 4. Модели корпоративного управления 

4.1. Англо-американская модель корпоративного управления.  

4.2. Японская модель. 

4.3. Немецкая модель. 

4.4. Российская модель корпоративного управления. 

Тема 5. Международные корпорации как субъект международных экономиче-

ских отношений 

5.1. Отличительные черты международных корпораций и их разновидности. 

5.2. Отличительные черты международных корпораций. 

5.3. Причины возникновения международных корпораций. 

5.4. Виды международных корпораций. 

5.5. Основные особенности развития ТНК. 

5.6. Контрактные формы деятельности ТНК. 

5.7. Повышение роли ТНК в мирохозяйственных связях. 

Тема 6. Эффективность корпоративного управления 

6.1. Финансовые показатели эффективности корпоративного управления. 

6.2. Сбалансированная система показателей. 

6.3. Рейтинги корпоративного управления. 
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Тема 7. Тенденции развития корпоративного менеджмента 

7.1. Развитие креативных корпораций. 

7.2. Формирование стратегических деловых сетей. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-2 способностью разрабатывать корпора-

тивную стратегию, программы организаци-

онного развития и изменений и обеспечи-

вать их реализацию 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, кейс-задание, доклад, экзамен 

2 

ПК-3 способностью использовать совре-

менные методы управления корпоративны-

ми финансами для решения стратегических 

задач 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, кейс-задание, доклад, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-2, ПК-3, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточ-

няющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе отдель-

ные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хо-

рошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логиче-

ски выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содержа-

щие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на до-

полнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседования 
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Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной час-

ти и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; сту-

дент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою точку зрения. 
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Оценка Критерии 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лакони-

чен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент грамот-

но отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения достаточно обос-

новано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен с 

соблюдением установленных правил; превышен лимит времени на док-

лад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает ошибки, 

неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части или 

доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; доклад 

оформлен без соблюдения установленных правил или не оформлен; 

студент не может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки 

при ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них.  

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Сущность и основные черты корпораций 

1. Раскройте сущность корпорации. 

2. Какие хозяйствующие субъекты относятся к корпоративным юридическим ли-

цам (корпорациям)? 
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3. Обоснуйте историю развития термина «корпорация». 

4. Перечислите формы организации совместной деятельности людей. 

5. Охарактеризуйте организационно-правовые формы корпоративных организаций. 

6. Назовите основные типы корпоративных объединений. 

7. В чем заключается специфика корпораций в рыночной экономике? 

8. Перечислите специфические черты корпорации. 

9. Обоснуйте преимущества корпоративной формы организации бизнеса. 

10. Выделите недостатки корпоративной формы организации бизнеса. 

 

Тема 2. Сущность, принципы и инструменты корпоративного управления 

1. Раскройте сущность корпоративного управления. 

2. Охарактеризуйте основные цели корпоративного управления. 

3. Назовите субъектов корпоративного управления. 

4. Перечислите органы корпоративного управления и выделите их функции. 

5. Обоснуйте принципы корпоративного управления. 

6. Выделите основные проблемы корпоративного управления на современном эта-

пе. 

 

Тема 3. Механизмы корпоративного управления 

1. Назовите внешние механизмы корпоративного управления. 

2. Перечислите внутренние механизмы корпоративного управления. 

3. Обоснуйте особенности управления акционерным обществом в зависимости от 

количества голосующих акций. 

 

Тема 4. Модели корпоративного управления 

1. Охарактеризуйте основные признаки моделей корпоративного управления. 

2. В чем заключаются особенности англо-американской модели корпоративного 

управления? 

3. Обоснуйте особенности корпоративного управления в японской модели. 

4. Охарактеризуйте немецкую модель корпоративного управления. 

5. Дайте характеристику российской модели корпоративного управления. 

 

Тема 5. Международные корпорации как субъект международных экономических 

отношений 

1. Выделите отличительные черты международных корпораций. 

2. В чем заключаются причины возникновения международных корпораций? 

3. Перечислите виды международных корпораций. 

4. В чем заключаются основные особенности развития ТНК? 

5. Перечислите контрактные формы деятельности ТНК. 

6. В чем заключается роль ТНК в мирохозяйственных связях на современном эта-

пе? 

 

Тема 6. Эффективность корпоративного управления 

1. Перечислите основные методы оценки эффективности корпоративного управле-

ния. 

2. Выделите основные финансовые показатели эффективности корпоративного 

управления. 

3. Охарактеризуйте роль сбалансированной системы показателей в корпоративном 

управлении. 

4. Охарактеризуйте рейтинг корпоративного управления Standard & Poor’s.   

5. В чем заключается сущность рейтинга оценки  рисков  корпоративного  управле-

ния инвестиционного  банка Brunswick UBS Warburg. 

6. Обоснуйте рейтинг корпоративного управления «РИД-Эксперт РА». 
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7. В чем заключается смысл CORE-рейтинга Института  корпоративного  права  и  

управления (совместно с группой международных экспертов «Blue Ribbon Panel»). 

8. Охарактеризуйте рейтинг корпоративного управления «ПРАЙМ-ТАСС». 

 

Тема 7. Тенденции развития корпоративного менеджмента 

1. Охарактеризуйте роль креативных корпораций. 

2. В чем заключается сущность формирования стратегических деловых сетей? 

3. Какую роль играют стратегические деловые сети в развитии корпоративного ме-

неджмента? 

 

Типовые тестовые задания 

 

1. Корпорация в узком понимании – это: 

а) юридическое лицо (коммерческая ил некоммерческая организация), основанное 

по принципу участия (членства);  

б) коммерческая организация, для достижения цели которой необходимо соедине-

ние усилий нескольких  участников (членов), уставный капитал которой поделен на опре-

деленные доли; 

в) юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия 

(членства) в них и формируют их высший орган в форме общего собрания, съезда, конфе-

ренции или иного представительного органа, определяемого их уставами. 

2. Корпорации в широком понимании  – это: 

а) юридическое лицо (коммерческая ил некоммерческая организация), основанное 

по принципу участия (членства);  

б) коммерческая организация, для достижения цели которой необходимо соедине-

ние усилий нескольких  участников (членов), уставный капитал которой поделен на опре-

деленные доли; 

в) юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия 

(членства) в них и формируют их высший орган в форме общего собрания, съезда, конфе-

ренции или иного представительного органа, определяемого их уставами. 

3. Корпоративные юридические лица (корпорации) – это: 

а) юридическое лицо (коммерческая ил некоммерческая организация), основанное 

по принципу участия (членства);  

б) коммерческая организация, для достижения цели которой необходимо соедине-

ние усилий нескольких  участников (членов), уставный капитал которой поделен на опре-

деленные доли; 

в) юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия 

(членства) в них и формируют их высший орган в форме общего собрания, съезда, конфе-

ренции или иного представительного органа, определяемого их уставами. 

4. Количество участников корпорации: 

а) небольшое; 

б) может быть значительным; 

в) может быть очень большим. 

5. Институциональным оформлением корпорации является: 

а) право или обычай; 

б) чаще всего право; 

в) обычай. 

6. Типом контроля в корпорации является: 

а) взаимный; 

б) иерархический и взаимный; 

в) взаимный. 

7. Взаимодействие участников корпорации основано на: 

а) разделении труда; 
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б) взаимопомощи; 

в) общих интересах. 

8. Сложность входа и выхода из состава корпорации является: 

а) низкой; 

б) высокой; 

в) очень высокой. 

9. К коммерческим корпоративным организациям относится: 

а) потребительский кооператив; 

б) хозяйственное партнерство; 

в) трест. 

10.  К некоммерческим корпоративным организациям относится: 

а) потребительский кооператив; 

б) хозяйственное партнерство; 

в) трест. 

11. Запрет картельного сговора определен: 

а) Кодексом об административных правонарушениях РФ; 

б) Уголовным Кодексом РФ; 

в) Гражданским Кодексом РФ; 

г) Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

12. Корнер как тип корпоративного объединения – это: 

а) скупка лицом, фирмой, группой лиц акций, биржевых контрактов и реального 

товара с целью захвата в свои руки контроля над ходом биржевого процесса и взвинчива-

ния цен путем создания искусственного дефицита товаров на рынке и последующей пере-

продажи; 

б) разновидность картеля, которая предполагает сбыт продукции его участников 

через единый сбытовой орган, создаваемый в форме акционерного общества или общества 

с ограниченной ответственностью; 

в) объединение, в котором различные предприятия, ранее принадлежащие разным 

предпринимателям, сливаются в единый производственный комплекс, теряя свою юриди-

ческую и хозяйственную самостоятельность. 

13. Синдикат как тип корпоративного объединения – это: 

а) скупка лицом, фирмой, группой лиц акций, биржевых контрактов и реального 

товара с целью захвата в свои руки контроля над ходом биржевого процесса и взвинчива-

ния цен путем создания искусственного дефицита товаров на рынке и последующей пере-

продажи; 

б) разновидность картеля, которая предполагает сбыт продукции его участников 

через единый сбытовой орган, создаваемый в форме акционерного общества или общества 

с ограниченной ответственностью; 

в) объединение, в котором различные предприятия, ранее принадлежащие разным 

предпринимателям, сливаются в единый производственный комплекс, теряя свою юриди-

ческую и хозяйственную самостоятельность. 

14. Трест как тип корпоративного объединения – это: 

а) скупка лицом, фирмой, группой лиц акций, биржевых контрактов и реального 

товара с целью захвата в свои руки контроля над ходом биржевого процесса и взвинчива-

ния цен путем создания искусственного дефицита товаров на рынке и последующей пере-

продажи; 

б) разновидность картеля, которая предполагает сбыт продукции его участников 

через единый сбытовой орган, создаваемый в форме акционерного общества или общества 

с ограниченной ответственностью; 

в) объединение, в котором различные предприятия, ранее принадлежащие разным 

предпринимателям, сливаются в единый производственный комплекс, теряя свою юриди-

ческую и хозяйственную самостоятельность. 

 



 21 

15. Горизонтальный концерн как форма корпоративного объединения – это: 

а) объединенные юридические самостоятельные лица в форме акционерных об-

ществ или иных хозяйственных объединений, но имеющие общее руководство, осуществ-

ляемое головной компанией;   

б) объединение фирм, охватывающих весь цикл от закупки материалов через про-

изводство до сбыта одного определённого вида продукции; 

в) объединение похожих форм с различной клиентурой. 

16. Вертикальный концерн как форма корпоративного объединения – это: 

а) объединенные юридические самостоятельные лица в форме акционерных об-

ществ или иных хозяйственных объединений, но имеющие общее руководство, осуществ-

ляемое головной компанией;   

б) объединение фирм, охватывающих весь цикл от закупки материалов через про-

изводство до сбыта одного определённого вида продукции; 

в) объединение похожих форм с различной клиентурой. 

17. Консорциум как форма корпоративного объединения – это: 

а) временное добровольное объединение предприятий, организаций, образуемое 

для решения конкретных задач и проблем, осуществления крупных инвестиционных, на-

учно-технических, социальных, экологических проектов; 

б) это объединение по отраслевому, территориальному и иному признаку в целях 

обеспечения общих интересов участников в государственных, международных и иных ор-

ганизациях; 

в) группа предприятий, принадлежащих одной фирме и осуществляющих одну или 

более стадий производства разнородных продуктов (не конкурирующих друг с другом); 

г) добровольное объединение физических и (или) юридических лиц с целью взаим-

ного сотрудничества при сохранении самостоятельности и независимости входящих в 

объединение членов. 

18. Конгломератное объединение как форма корпоративного объединения – это: 

а) временное добровольное объединение предприятий, организаций, образуемое 

для решения конкретных задач и проблем, осуществления крупных инвестиционных, на-

учно-технических, социальных, экологических проектов; 

б) это объединение по отраслевому, территориальному и иному признаку в целях 

обеспечения общих интересов участников в государственных, международных и иных ор-

ганизациях; 

в) группа предприятий, принадлежащих одной фирме и осуществляющих одну или 

более стадий производства разнородных продуктов (не конкурирующих друг с другом); 

г) добровольное объединение физических и (или) юридических лиц с целью взаим-

ного сотрудничества при сохранении самостоятельности и независимости входящих в 

объединение членов. 

19. Союз как форма корпоративного объединения – это: 

а) временное добровольное объединение предприятий, организаций, образуемое 

для решения конкретных задач и проблем, осуществления крупных инвестиционных, на-

учно-технических, социальных, экологических проектов; 

б) это объединение по отраслевому, территориальному и иному признаку в целях 

обеспечения общих интересов участников в государственных, международных и иных ор-

ганизациях; 

в) группа предприятий, принадлежащих одной фирме и осуществляющих одну или 

более стадий производства разнородных продуктов (не конкурирующих друг с другом); 

г) добровольное объединение физических и (или) юридических лиц с целью взаим-

ного сотрудничества при сохранении самостоятельности и независимости входящих в 

объединение членов. 
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20. Ассоциация как форма корпоративного объединения – это: 

а) временное добровольное объединение предприятий, организаций, образуемое 

для решения конкретных задач и проблем, осуществления крупных инвестиционных, на-

учно-технических, социальных, экологических проектов; 

б) это объединение по отраслевому, территориальному и иному признаку в целях 

обеспечения общих интересов участников в государственных, международных и иных ор-

ганизациях; 

в) группа предприятий, принадлежащих одной фирме и осуществляющих одну или 

более стадий производства разнородных продуктов (не конкурирующих друг с другом); 

г) добровольное объединение физических и (или) юридических лиц с целью взаим-

ного сотрудничества при сохранении самостоятельности и независимости входящих в 

объединение членов. 

21. В зависимости от способа установления контроля головной компании над до-

черними фирмами выделяют: 

а) договорной холдинг; 

б) чистый холдинг; 

в) конгломератный холдинг; 

г) перекрестный холдинг. 

22. В зависимости от видов работ и функций, которые выполняет головная компа-

ния, различают: 

а) договорной холдинг; 

б) чистый холдинг; 

в) конгломератный холдинг; 

г) перекрестный холдинг. 

23. С точки зрения производственной взаимосвязи компаний холдинга выделяют: 

а) договорной холдинг; 

б) чистый холдинг; 

в) конгломератный холдинг; 

г) перекрестный холдинг. 

24. В зависимости от степени взаимного влияния компаний различают: 

а) договорной холдинг; 

б) чистый холдинг; 

в) конгломератный холдинг; 

г) перекрестный холдинг. 

25. Лица (физические и юридические), которые могут оказать влияние на корпора-

цию и ее участников, называются: 

а) мажоритарными лицами; 

б) миноритарными лицами; 

в) аффилированными лицами. 

26. Владельцы незначительной доли принадлежащих им акций называются: 

а) миноритарными акционерами; 

б) мажоритарными акционерами; 

в) инсайдерами; 

г) аутсайдерами. 

27. Владельцы значительной (крупной) доли принадлежащих им акций называют-

ся: 

а) миноритарными акционерами; 

б) мажоритарными акционерами; 

в) инсайдерами; 

г) аутсайдерами.  

28. Внутренние держатели акций называются: 

а) миноритарными акционерами; 

б) мажоритарными акционерами; 
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в) инсайдерами; 

г) аутсайдерами.  

29. Внешние держатели акций называются: 

а) миноритарными акционерами; 

б) мажоритарными акционерами; 

в) инсайдерами; 

г) аутсайдерами.  

30. Высшим органом управления акционерным обществом является: 

а) единоличный или коллегиальный исполнительный орган; 

б) общее собрание акционеров; 

в) совет директоров. 

31. Функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров в обще-

ствах с числом акционеров – владельцев голосующих акций: 

а) более 50; 

б) менее 50; 

в) более 100; 

г) менее 100. 

32. К компетенции общего собрания акционеров относится: 

а) утверждение аудитора общества; 

б) использование резервного фонда и иных фондов общества; 

в) утверждение штатного расписания общества. 

33. К компетенции совета директоров общества относится: 

а) утверждение аудитора общества; 

б) использование резервного фонда и иных фондов общества; 

в) утверждение штатного расписания общества. 

34. К компетенции исполнительных органов общества относится: 

а) утверждение аудитора общества; 

б) использование резервного фонда и иных фондов общества; 

в) утверждение штатного расписания общества. 

35. К внешним механизмам корпоративного управления относится: 

а) рынок корпоративного контроля; 

б) формирование структуры капитала (собственности) в корпорации; 

в) процедуры работы органов управления. 

36. К внутренним механизмам корпоративного управления относится: 

а) рынок корпоративного контроля; 

б) формирование структуры капитала (собственности) в корпорации; 

в) банкротство. 

37. Рейтинг корпоративного управления Standard & Poor’s осуществляется: 

а) на основе  текущей  информации,  предоставляемой  специалистам рейтинговой 

компании  самой  компанией,  а  также  получаемой  из  других  источников, считающихся 

надежными; 

б) на основе оценки рисков корпоративного управления на балльно-рейтинговой 

школе; 

в) на основе отнесения хозяйствующего субъекта к одному из рейтинговых классов 

в зависимости от качества корпоративного управления; 

г) на основе публичной информации по рейтингуемым компаниям. 

38.  Рейтинг  оценки  корпоративного  управления инвестиционного  банка 

Brunswick UBS Warburg осуществляется: 

а) на основе  текущей  информации,  предоставляемой  специалистам рейтинговой 

компании  самой  компанией,  а  также  получаемой  из  других  источников, считающихся 

надежными; 

б) на основе оценки рисков корпоративного управления на балльно-рейтинговой 

школе; 
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в) на основе отнесения хозяйствующего субъекта к одному из рейтинговых классов 

в зависимости от качества корпоративного управления; 

г) на основе публичной информации по рейтингуемым компаниям. 

39. Рейтинг корпоративного управления «РИД-Эксперт РА» осуществляется: 

а) на основе  текущей  информации,  предоставляемой  специалистам рейтинговой 

компании  самой  компанией,  а  также  получаемой  из  других  источников, считающихся 

надежными; 

б) на основе оценки рисков корпоративного управления на балльно-рейтинговой 

школе; 

в) на основе отнесения хозяйствующего субъекта к одному из рейтинговых классов 

в зависимости от качества корпоративного управления; 

г) на основе публичной информации по рейтингуемым компаниям. 

40. Рейтинг корпоративного управления «ПРАЙМ-ТАСС» осуществляется: 

а) на основе  текущей  информации,  предоставляемой  специалистам рейтинговой 

компании  самой  компанией,  а  также  получаемой  из  других  источников, считающихся 

надежными; 

б) на основе оценки рисков корпоративного управления на балльно-рейтинговой 

школе; 

в) на основе отнесения хозяйствующего субъекта к одному из рейтинговых классов 

в зависимости от качества корпоративного управления; 

г) на основе публичной информации по рейтингуемым компаниям. 

 

Типовые кейс-задания  

 

Кейс «Новая глава в решении корпоративных конфликтов» 

Конечный бенефициар АО «Аспект-Финанс» самостоятельно сорвал с себя корпо-

ративную вуаль и пытался оспорить решение о назначении нового генерального директо-

ра, принятое на внеочередном общем собрании акционеров. Он утверждал, что решение 

принималось лицами неуполномоченными, вопреки прямым указаниям акционеров. 

В доказательство своей заинтересованности в иске конечный собственник указал, 

что может оказывать влияние на принятие решений акционерами российской компании 

через иностранную корпоративную структуру. Он уточнил, что компаниям Minifera 

Trading LTD и Consiliur Limited, расположенным на Кипре, принадлежит по 50% акций 

«Аспект-Финанса». Также бенефициар раскрыл «последовательную цепочку» зарубежных 

компаний, прикрепив к делу свидетельства и отчеты (в том числе из Департамента реги-

страции компаний в Кипре, Управления предпринимательской деятельности и Торгово-

Промышленного реестра Дании). В дополнение были представлены заключенные на Ки-

пре трастовые соглашения, согласно которым местные компании оказывали услуги номи-

нальных собственников офшоров. 

В трёх судебных инстанциях конечному собственнику в иске было отказано, по-

скольку перечисление «цепочки» компаний и приведенные аргументы судей не убедили в 

том, что истец является лицом заинтересованным. Кроме того, в силу п. 7 ст. 49 закона об 

акционерных обществах, обжаловать решения общего собрания могут только акционеры. 

Тем не менее у коллегии Верховного Суда оказалась иная позиция. В опубликован-

ном определении верховные судьи сослались на правовой подход Конституционного суда 

РФ (п. 2 определения от 17 февраля 2015 года № 404-О). Согласно этому докумен-

ту положения ст. 181.5 ГК РФ (которые устанавливают основания отнесения решений со-

браний к категории ничтожных) призваны обеспечивать защиту прав и законных интере-

сов как самих участников гражданско-правового сообщества, так и иных лиц, для которых 

принятие этих решений может порождать правовые последствия. 

Как отмечается в определении, суды не исследовали обстоятельства, связанные с 

возможностью защиты прав и законных интересов истца как иного лица, для которого ос-

париваемое решение породило определенные правовые последствия: утрата обществом 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/06923e6d-3151-417b-a665-2dc74aa80591/A40-104595-2014_20160331_Opredelenie.pdf


 25 

«Аспект-Финанс» принадлежащего имущества; не оценивались документы, представлен-

ные истцом в обоснование его права на иск. В результате дело о корпоративном споре бы-

ло отправлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

Возможно, этот прецедент станет первым шагом на пути к отказу от формального 

подхода при разрешении корпоративных споров и оспаривании сделок, в частности, от-

кроет возможность участникам корпоративных отношений, которые не являются прямы-

ми акционерами компании, оспаривать решения общего собрания акционеров, если они 

смогут доказать, что такие решения нарушают их законные права. 

Вопросы: 

1. В чем заключалась сущность корпоративного конфликта? 

2. Какой способ разрешения корпоративного конфликта был применим в данной 

ситуации? 

3. Предложите свой способ разрешения представленного в стуации корпоративного 

конфликта. 

Кейс «Исполнительные органы компании» 

Председатель совета директоров российского банка пригласил консультантов для 

решения проблемы с исполнительными органами. По отзывам членов совета директоров, 

члены правления безынициативны, им нельзя полностью доверить бизнес, поэтому совет 

директоров берет на себя многие функции оперативного управления банком. При этом 

банк активно развивается, показатели эффективности деятельности растут. Банк стремит-

ся быть лидером и в области корпоративного управления, акционеры рассматривают пер-

спективу выхода на фондовый рынок или продажи части акций стратегическому инвесто-

ру в ближайшие три года. 

Российский банк, входящий в первую сотню банков по величине собственного ка-

питала. В банке пять акционеров, все физические лица. Крупнейший акционер, владею-

щий 60% акций, является председателем совета директоров. Акционер, владеющий 

26%, — председатель правления. Остальные акционеры не принимают активного участия 

в управлении банком, полностью доверяя крупным акционерам. Совет директоров состоит 

из семи членов, два из которых — крупные акционеры банка, два являются независимыми 

директорами (один из них иностранец), остальные — внешние директора. В совете обра-

зованы два комитета — стратегический и по кадрам и вознаграждению. 

Помимо основных обязанностей, на членов совета возложены дополнительные. 

Один из независимых директоров осуществляет контроль за реализацией программы по-

требительского кредитования и IT-стратегии банка. Другой независимый контролирует 

программу кредитования малого и среднего бизнеса. Один из внешних директоров кури-

рует работу фронт-офиса. Председатель комитета по кадрам курирует всю кадровую рабо-

ту банка. Председатель совета директоров ведет работу с VIP-клиентами, он в банке с са-

мого основания, три года назад оставил пост председателя правления с намерением пол-

ностью переключиться на стратегическое управление банком и другим имеющимся у него 

бизнесом, который очень активно развивается. 

Состав правления, включая председателя, за последние три года менялся три раза. 

80% членов правления имеют опыт работы в данном банке менее одного года. Правление 

встречается каждый вторник, практически всегда на его заседаниях присутствует предсе-

датель совета, протоколы оформляются только в случае юридической необходимости. 

Вопросы к кейсу: 

1. Оцените ситуацию, сложившуюся в банке, с точки зрения стандартов корпора-

тивного управления.  

2. Предложите стратегию выхода из «управленческого кризиса». 

Кейс «Rubbermaid» 

Знаете, какой автомобиль продается лучше всего в мире? Нет, это не VW, не Toyota 

и не Chevy – это маленький шустрый уютный двухместный, приводимый в движение но-

гами, автомобильчик – мечта многих малышей. Этот автомобильчик – один из тысячи то-

варов, производимых одной из наиболее успешно действующих компаний в мире – Rub-

http://pravo.ru/arbitr_practice/courts/32/
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bermaid. Подъем компании – тогда еще Wooster Rubber – начался в 1934 году, когда она 

слегка расширила ассортимент своих изделий за счет резинового совка для мусора. Ком-

пания торговала резиновыми совками вразнос, причем по цене выше той, по которой 

можно было приобрести металлический совок у компаний-конкурентов. Но эти новые 

совки были особенными: у них был великолепный дизайн, они были долговечными и вы-

сококачественными, короче говоря, они представляли ценность для покупателя. Компания 

Wooster Rubber со временем превратилась в Rubbermaid, а эти скромные совки сделали ее 

настоящим победителем. И с этой поры концепция, приведшая к разработке резиновых 

совков, превратила компанию из маленькой, незаметной фирмы, обслуживающей рынки 

небольших городков, в крупного, динамичного лидера. 

Сегодня компания Rubbermaid доминирует в своей отрасли промышленности и не 

испытывает серьезной конкуренции. Ее ассортимент состоит из более чем 5000 различных 

товаров, начиная с упаковок для пищевых продуктов, мусорных ведер и резиновых перча-

ток и заканчивая детскими автомобилями, почтовыми ящиками и пластиковыми кормуш-

ками для птиц. Каждый год она продает резиновых и пластиковых предметов домашнего 

обихода, игрушек, садового инвентаря и товаров для офиса на сумму свыше 2,2 млрд. 

долларов. Компания взлетела на вершину рынка подобно реактивному лайнеру. За по-

следние десять лет ее объемы продаж увеличились в четыре раза, а прибыль – в шесть раз. 

В течение последних 54 лет компания постоянно получала прибыль, ее объем продаж и 

доходы непрерывно увеличивались на протяжении 57 кварталов, а начиная с 1985 года 

доходы по ее акциям ежегодно увеличивались на 15 %. Журнал Fortune поставил компа-

нию Rubbermaid в ряд семи наиболее выдающихся американских компаний последних пя-

ти лет. 

Успех Rubbermaid заключался в примени простой, но эффективной маркетинговой 

стратегии: постоянно предлагать потребителям то, что для них наиболее ценно. Сначала 

компания внимательно изучает потребителей и прислушивается к их мнению. Для выяв-

ления тенденций поведения покупателей компания проводит анализ демографических по-

казателей и выясняет особенности стиля жизни различных групп потребителей, организу-

ет фокус-группы, проводит массовые опросы и демонстрацию изделий на дому. Все это 

помогает компании выяснить проблемы и потребности покупателей, узнать об их пред-

почтениях. После этого покупатели получают то, что они хотят, – непрерывный поток но-

вых, полезных и высококачественных товаров. 

Компания Rubbermaid прочно укрепилась на рынке. Для большинства покупателей 

название Rubbermaid стало эталоном качества и высокой ценности. Покупатели знают, что 

изделия этой компании прекрасно сконструированы и качественно изготовлены, и они  

готовы платить за них более высокую цену. Менеджеры компании ревностно следят за ее 

репутацией. Качество стало навязчивой идеей компании. Благодаря жесткой программе 

контроля качества выпускаемой продукции, за стены фабрик выходят товары, имеющие 

разве что небольшие царапины. Рассказывают, что бывший исполнительный директор 

Rubbermaid Стэнли Голт, руководивший компанией в период ее невиданного взлета в 80-х 

гг., несколько раз в неделю посещал розничные  магазины для того, чтобы лично прове-

рить, как в них представлены товары компании, их качество и работу торгового персона-

ла. Обнаружив недостатки в работе, он немедленно приобретал товар и, прихватив его с 

собой, отправлялся в штаб-квартиру, где строго отчитывал соответствующих служащих 

компании. В компании знали, что сообщения о некачественных товарах просто выводят 

его из себя. 

Компания Rubbermaid добилась огромных успехов в поиске новых возможностей 

обслуживания покупателей. Нововведения и разработка новых товаров были возведены 

компанией в ранг религии. Каждый год компания представляет около 400 новых товаров. 

Ее цель – добиться того, чтобы не менее 33 % общего объема продаж приходилось на то-

вары «со стажем» не более пяти лет, и эта задача обычно выполняется и даже перевыпол-

няется. Компания выплачивает своему руководству премии, зависящие от доли новых то-

варов в объеме продаж. Благодаря лихорадочному темпу выпуска новых товаров, компа-
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ния Rubbermaid достигла  головокружительного успеха. В этой отрасли, где из-за жесткой 

конкурентной борьбы 90 % всех вновь выводимых на рынок товаров обычно терпят не-

удачу, компания Rubbermaid добилась того, что 90 % ее новых товаров сопутствует успех. 

Чтобы ускорить введение в оборот новой продукции, компания создала по каждой из 

своих 50 категорий товаров специальные небольшие рабочие группы, в состав которых 

входят эксперты по маркетингу, дизайну, производству и финансам. Такие группы созда-

ют идеи новых товаров и воплощают их в жизнь на этапах разработки и выведения на ры-

нок. Они с энтузиазмом принимаются за разработку новых товаров. Например, менеджер 

по туалетным принадлежностям, декоративным покрытиям и товарам по уходу за домом 

как-то заметила, что ее «команда Мойдодыров» живет и дышит ароматами мыла, суетится 

вокруг корзинок для мусора и душевых принадлежностей. Члены группы посещают тор-

говые ярмарки, изучают журналы, осматривают полки супермаркетов и путешествуют по 

миру, выискивая новые идеи для создания товаров. «Мы действуем подобно губке», – ска-

зала она. 

Компания Rubbermaid не оставляет без внимания самые обыкновенные товары и 

обычно вносит в них простые, но элегантные усовершенствования. Так, например, ее про-

стой, но элегантный новый «безотходный» сундучок для завтраков Sidekick оборудован 

пластиковыми контейнерами для хранения бутербродов, напитков и других продуктов, 

что устраняет необходимость в пластиковой упаковке, молочных пакетах, банках и про-

чем «мусоре». Сундучок Sidekick  стоит на 20 % дороже по сравнению с подобными изде-

лиями конкурентов. Однако новый красочный сундучок для завтраков приобрел необы-

чайную популярность как среди родителей, обеспокоенных тем, что Америка превращает-

ся в мусорную свалку, так и среди детей, которые ежедневно выслушивают в школе на-

ставления по поводу необходимости охраны окружающей среды. Доля рынка Rubbermaid, 

приходящаяся на новые сундучки для завтраков, будет, по-видимому, продолжать расти, и 

компания планирует вывести на рынок еще несколько новых моделей сундучков Sidekick. 

Наряду с разработкой собственных товаров, компания Rubbermaid преуспела в при-

обретении и укреплении небольших компаний, продукция которых не получила должной 

оценки. Так, например, в 1984 году она приобрела небольшую компанию – производителя 

пластиковых игрушек Little Tikes. В 1991 году она, после приобретения компании Eldon 

Industries, создала подразделение Office Products Group, в задачу которого входило произ-

водство канцелярских принадлежностей и офисной оргтехники, сборной мебели и других 

товаров для дома и офиса. Подобный подход к стратегическому планированию принес 

свои плоды. Little Tikes  стало вторым по величине подразделением компании – в минув-

шем году оно вывело на рынок около 50 новых игрушек и в настоящее время обеспечива-

ет около 25 % общего объема продаж компании. Rubbermaid стремится также расширить 

свое влияние на международных рынках. Она планирует к 2020 году добиться увеличения 

своей доли продаж за пределами США в общем объеме продаж с нынешних 15 до 30 %. 

Компания Rubbermaid установила тесные взаимоотношения с еще одной категорией 

потребителей совей продукции – розничными торговцами, работающими более чем в 120 

тысячах торговых точках на территории США, которые продают товары компании Rub-

bermaid. Розничные торговцы ценят высокое качество выпускаемых компанией изделий, 

возможность значительных розничных надбавок к цене, великолепное обслуживание и 

приверженность покупателей данной торговой марке. Компания Rubbermaid была недавно 

удостоена почетного звания «Продавец года» в сфере розничной торговли. Она стала ини-

циатором заключения союзов с бурно разрастающимися сетями магазинов, торгующих со 

скидками, на которые приходятся основные объемы продаж товаров для дома. Компания 

создала «Бутики Rubbermaid» – целые отделы внутри магазинов, продающие только това-

ры этой компании. Например, в магазинах Twin Valu установили по десять 7-метровых 

полок с товарами Rubbermaid, что привело к вытеснению товаров конкурентов с полок 

длиной от 6 до 150 метров. В результате большинство  конкурентов компании Rubbermaid 

столкнулись с проблемами еще на этапе получения магазинных площадей. 
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Таким образом, компания Rubbermaid сделала все, что должна сделать передовая 

компания, использующая эффективный маркетинговый подход для достижения и сохра-

нения лидерства. Как выразился один из аналитиков в области индустрии торговли 

«…Rubbermaid способна проводить свою стратегию практически безупречно. В деятель-

ности Rubbermaid есть что-то магическое, что трудно повторить конкурентам». Компания 

Rubbermaid заняла лидирующую позицию и добилась конкурентного преимущества, 

предлагая потребителям наивысшую ценность. Она задает темп для всей индустрии и, 

применяя стратегию нововведений, держит конкурентов в постоянном напряжении. И на-

конец, стремясь постоянно предлагать покупателям наивысшую ценность, компания по-

стоянно пополняет рынок полезными и высококачественными товарами. Некоторых на-

блюдателей интересует, как долго сможет Rubbermaid поддерживать столь стремительный 

темп. Они задаются вопросом, сколько же новых товаров и интересных решений может 

предложить одна компания. На это руководство компании отвечает следующее: «Склады-

вающая сегодня ситуация в чем-то напоминает события 1900 года, когда был издан закон 

о закрытии патентных бюро. Страна была уверена в том, что все, что можно было изо-

брести, уже изобретено. [Но что качается новых популярных товаров и новых возможно-

стей по обслуживанию наших потребителей], запас наших идей неистощим». 

Вопросы: 

1. На чем основан успех компании Rubbermaid? 

2. Почему люди готовы платить более высокую цену именно за товары этой компа-

нии? 

3. Чем объясняется необычайно высокий процент новых товаров в общем объеме 

продаж компании Rubbermaid и их успех на рынке? 

4. Чем, по-вашему мнению, вызвано стремление компании ежегодно представлять на 

рынок такое большое количество новых товаров? 

5. Почему такие компании как Rubbermaid и Art&Hammer используют для производ-

ства своих товаров только определенные виды сырья? 

6. Превзойти Rubbermaid на обслуживаемом ею рынке трудно, но можно ли ее опыт 

применять в других странах и в отношении других видов товаров?   

Кейс «Центр власти в «Автострахе» 

Сергей Николаев возглавил столичную фирму по страхованию «Автострах» еще 

задолго до известных октябрьских событий 1993 г. Предчувствуя близкое банкротство 

фирмы, его бывший партнер заблаговременно покинул страну, прихватив с собой из кас-

сы практически всю наличность. Сергей не без успеха потратил все это время на создание 

в фирме новой организационной культуры, основанной на консенсусном принятии реше-

ний и жестких правилах работы. Однако вскоре он обнаружил, что одно из культивируе-

мых им жестких правил стало серьезным препятствием на пути увеличения объемов про-

даж страховых полисов фирмы владельцам автомобилей. В принципе, Сергей как глава 

фирмы мог использовать свое положение  изменить это правило, но вместо этого он ре-

шил «пустить дело на самотек». В результате проведения изменения таким образом это 

заняло бы более двух лет, а если бы Сергей сделал это с позиции своей власти, то понадо-

билось бы лишь распоряжение, которое могло уместиться на одном листе бумаги. 

Карьера Сергея началась еще до «перестройки», когда после окончания финансово-

го института он пришел работать в одно из отделений тогдашнего Госстраха агентом по 

возобновлению страховки у имевших ее ранее автолюбителей. В 1985 г. он перешел на 

работу в Интурист, где за четыре года продвинулся до должности начальника управления 

страхования. Себя как руководителя он считал «толкачом», продвигающим свои идеи 

иногда очень жестким образом. 

Первое время на должности президента фирмы «Автострах» Сергей занимался «за-

тыканием дыр на тонущем корабле», не обращая почти никакого внимания на создание 

продуктивной культуры работы. Он вел себя точно в соответствии с учебниками прошлых 

лет и в своей работе полностью полагался на занимаемую им должность. Он пытался вли-

ять на других через «данную ему богом власть» и методом «кнута и пряника». Он нани-
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мал нужных ему людей и увольнял ненужных, пытался «сколотить» на фирме свою ко-

манду. 

Сергей считал свой «путанный» стиль работы смесью «управления по целям» и 

«принятия решений через консенсус». Он верил, что руководитель единолично не должен 

определять политику фирмы. Вместо этого он должен создать в компании такую организа-

ционную культуру и руководствоваться таким стилем, при которых власть «делится» с под-

чиненными и взаимное доверие становится залогом хорошей работы. К этой философии 

управления его привели знания, полученные в рамках международного управленческого 

семинара, организованного известной страховой британской компанией «Ллойд» для руко-

водителей страховых организаций России. Семинар прояснил для Сергея те вопросы в ра-

боте иностранных страховых фирм, с которыми он невольно сталкивался по своей прошлой 

работе в Интуристе. 

Многие коллеги по фирме считали Сергея политиканом. К этому их склоняло то, 

что он как бы подстраивал культуру фирмы под себя, под свой стиль руководства. При 

этом он мог совмещать и сочетать принятие групповых решений с личным контролем за 

самим процессом принятия решений. Задолго до того, как он собирался передать решение 

в группу, Сергей встречался с сотрудниками фирмы на их рабочих местах, внимательно 

слушал их, пытаясь узнать, что член группы думают и чувствуют. Он давал советы, под-

бадривал и говорил им о том, что сам думает. 

Сергей проводил с подчиненными специальные занятия по стимулированию, це-

лью которых было побудить их к более активным действиям. Занятия проходили следую-

щим образом. Каждый руководитель раздавал участникам копии с его (ее) предложениями 

по бюджету и целям фирмы на предстоящий период. Затем руководители групп по оди-

ночке как бы «защищали» свои предложения перед всеми участниками занятия, которые 

обрушивались на выступающего с градом замечаний, вопросов и контрпредложений. По-

этому руководители групп не могли рассчитывать на автоматическое утверждение своих 

предложений. Ожидалось, что они должны «продать» свои предложения другим. Такие 

занятия проводились регулярно в предплановый период и длились иногда более недели. 

По их завершению каждый руководитель группы брал на себя обязательства по утвер-

жденному годовому плану. 

Сергей был очень тверд в том, что те руководители групп, которые не справились с 

годовым заданием, не должны получать вознаграждение. Если в ходе стимулирующих за-

нятий руководитель группы пытался протащить заниженный план, Сергей немедленно 

давал ему (ей) знать, что такое не пройдет. Он хотел, чтобы все в фирме выполняли рабо-

ту на высоком уровне и заставлял своих подчиненных устанавливать реалистичные и вме-

сте с тем напряженные цели. По его мнению, именно результаты работы определяют ус-

пех фирмы. До тех пор пока его подчиненные добиваются результатов, ему было все рав-

но, если «блеск на ботинках наводился кирпичом». 

Используемый Сергеем стиль управления превращал его подчиненных в последо-

вательных сторонников сокращения себестоимости услуг и установления реалистичных 

целей, а также в ревнивых исполнителей своей работы. Сергей проявлял настойчивость, 

показывал, как надо делать работу, искусно принуждал и мотивировал свою «команду». 

Он учился слушать и делиться ответственностью. От всего этого весь процесс казался пу-

таным и неясным. Однако Сергей был терпелив и способен ждать, когда люди сами уви-

дят «свет в туннеле». 

Когда он ощущал необходимость проведения значительных изменений, он предпо-

читал ждать, пока вся его «команда» проникнется таким же состоянием, а не решать про-

блему «росчерком пера», выпустив очередное распоряжение. Сергей был горд за себя, что 

смог создать такой тип корпоративной культуры, при котором руководство фирмы ожида-

ет получить обязательства от подчиненных, а подчиненные ожидают быть вовлеченными 

в дела фирмы. 

Вопросы: 
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1. Какой уровень зависимости служил основой для поведения членов «команды» 

Сергея? Что является сутью этого уровня зависимости? 

2. На чем строился авторитет Сергея как первого руководителя в фирме? 

3. Какие личностные источники власти позволили Сергею создать корпоративную 

культуру в фирме? 

4. Приведите примеры сочетания Сергеем власти и политики в достижении своих 

целей. 

5. Думаете ли вы, что достигнутое Сергеем возможно только в таком специфиче-

ском бизнесе как страхование? Можно ли подобный стиль управление принять в других 

отраслях (например, компьютерная, фармацевтическая, биотехнологии, производства 

одежды и т.д.)? 

Кейс «Производственное предприятие «Фарпос» 

Совет директоров предприятия «Фарпос» собрался на заседание. Решался вопрос о 

принятии/непринятии определенных мер по докладу начальника отдела по производству. 

В докладе рассматривались реальные возможности расширения выпуска продукции на 

базе ноу-хау предприятия по керамике для создания воздушного пневматического фильт-

ра. 

С момента создания в 1960 г. организация завоевала известность в выпуске качест-

венного бытового фарфора и очень ревностно придерживалась существующих традиций. 

Управление велось по устоявшимся правилам и было весьма консервативно в финансовых 

вопросах. Однако предприятие имело определенный вес в области производства промыш-

ленных изоляционных устройств из фарфора, особенно в последние годы. 

Борис Хокин, недавно назначенный начальником отдела перспективных произ-

водств, открыл совещание довольно агрессивно. Он был единственным руководителем, 

имеющим формальное образование в области управления. 

– Я надеюсь, что члены совета директоров ознакомились с документами, передан-

ными им три недели назад. Я все еще настаиваю на предложенных мной рекомендациях, 

которые основаны на следующих фактах.  

При цене 1 единицы (фильтра) 45 руб. и объеме выпуска 1 млн фильтров/год объем 

продаж на рынке составит 45 млн руб. Одной из организаций – «Восточная» – принадле-

жит 85% рынка. Монополия на рынке – это всегда плохо, так как организация «Восточ-

ная» редко, если вообще когда-нибудь, делала оптовые скидки. 

Общее количество торговых точек – около 20 000, 150 из них находятся в Москве, 

220 – в Рязани и 70 – в Курске; они составляют 55% общего количества. 

Существует 35 производителей машинного оборудования, нуждающегося в уста-

новке пневматических фильтров. 

«Восточная» ничего в этой области не предпринимает: там занимаются сборкой за-

купленных готовых частей. Почему бы эту область не занять нам? 

Предполагаемые издержки на выпуск такого фильтра составляют 25 руб./шт. Про-

дается такой фильтр по цене 45 руб./шт. Итак, у нас есть довольно большая прибыль, ко-

торая составляет приблизительно 55%. 

Стержень фильтра из бронзовой окалины стоит 6 руб., продается – по цене 12 руб. 

Затраты на выпуск нашего фильтра – 0,5 руб.! Итак, у нас есть 59-кратное преимущество, 

т. е. наши затраты составляют 76% их затрат. 

У нас есть технологические преимущества, так как эффективность их фильтра все-

го 64 микрона, а мы можем добиться практически любой эффективности при минимуме 

временных и денежных затрат. 

Предприятие наше известно и репутация его безукоризненна. Итак, я предлагаю 

осуществить эту идею. Посмотрите на плакаты: 

Плакат 1. Производственная стратегия. 

Использовать антимонопольный настрой рынка, наше преимущество по издержкам 

и технологии при попытке захватить рынок «Восточной». 

Плакат 2. Тактика. 
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Установить цены на 10% ниже, чем у «Восточной». На оптовые закупки предостав-

лять 25%-ю скидку. Вести продажу напрямую основным производителям и торговым 

пунктам. С остальными установить связи по почте или через рекламные компании. 

Плакат 3. Цены. 

Захватить: 10% рынка в 1-й год; 

25% рынка во 2-й год; 

40% рынка в 3-й год. 

Плакат 4. Прибыль производственная (доход – переменные издержки). 

1-й год – 113 500 руб.; 

2-й год – 283 750 руб.; 

3-й год – 454 000 руб. 

Плакат 5. Дополнительные расходы в год. 

Нужно привлечь дополнительно трех сотрудников для ведения дел в Москве, Ряза-

ни, Курске и т. д. (15 000 руб.), 10 000 руб. – на обслуживающий персонал и его услуги; 25 

000 руб. – на продвижение товара на рынок и его рекламу. 

Плакат 6. Предполагаемый валовой доход. 

1-й год – 63 500 тыс. руб.; 

2-й год –233 750 тыс. руб.; 

3-й год – 404 000 тыс. руб. 

Плакат 7. Вывод. Вход на рынок! 

Далее взял слово директор организации Павел Докин. 

– В мои функции входит оградить нас всех от принятия поспешных решений. Вы-

сказанное предложение слишком упрощает ситуацию. Нет даже упоминания о возможных 

рисках. Если бы у Вас было больше опыта, то Вы понимали бы, что победа такого лидера 

на рынке, как «Восточная», дается нелегко. Они довольно успешно занимаются выпуском 

фильтров. В отчете не было ни одной жалобы на их продукцию, обслуживание или цены: 

только возражения на уровне эмоций против доминирующего положения этой организа-

ции на рынке. А что в этом хорошего? 

Есть еще 11 организаций на рынке сбыта для фильтров и они занимают 15% обще-

го рынка. Они не оказывают никакого давления на «Восточную», а Вы полагаете, что нам 

с легкостью удастся ее победить. 

Ничего не было сказано о возможности ответной реакции со стороны «Восточной». 

А она наверняка будет! И довольно быстро. Все, что мы знаем, – это данные из доклада. 

Они же располагают результатами реальной практики. На них работают производители и 

у них есть сеть прямых заказчиков. 

Сомневаюсь, что для покупателей эта продукция представляет серьезную статью 

расходов. Давайте возьмем 440 основных пользователей. 

Они тратят всего 5600 руб. в год. Новые закупки проводятся по мере возникнове-

ния надобности, т. е. в месяц это составляет 470 руб. Для крупных клиентов это капля в 

море. Не забывайте, что эта продукция – лишь часть огромной системы дорогостоящего 

оборудования. Выгода от экономии копеек при опасности недоукомплектования дорогого 

оборудования (10 000 тыс. руб.) очень сомнительна. 

Продолжает Максим Григорьев, 45-летний начальник производства. Инженеры от-

мечают эти действующие фильтры. Об этом лишь вкратце упоминается в докладе. Срок 

их эксплуатации – 6 лет. Естественно, как и всем, кто использует бронзовые фильтры, нам 

приходится чистить их в среднем каждые 3 месяца. Мы используем дорогостоящий содо-

вый раствор, который затем нейтрализуем слабым раствором кислоты. Это очень дорого 

как с точки зрения материалов, так и относительно времени простоя оборудования, так 

как на время очистки фильтров приходится останавливать оборудование. Мы могли бы 

предложить элементарную замену этих старых фильтров новыми, где будут использовать-

ся фарфоровые стержни. 

Александр Авдеев – старожил совета директоров: 
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– Если бы мы решились на этот шаг, то нам пришлось бы действительно снизить 

цену стержня фильтра. Тогда игра не стоит свеч. Единственная разница предлагаемой на-

шей и их действующей продукции – это стержень, и Вы считаете, что мы должны хва-

статься тем, насколько дешево он нам обходится! Я лично не поддерживаю идею такого 

производства. В докладе говорится, что этот фильтр должен иметь резервуар из прозрач-

ной пластмассы, как у «Восточной», чтобы люди видели результат очистки. Но я помню 

(и мои эксперты могут это документально подтвердить), что в 1992 г. было судебное раз-

бирательство, когда один такой резервуар под влиянием давления просто взорвался. Было 

много публикаций в прессе, и пострадавшим выплатили огромную компенсацию. Давайте 

вспомним, что 80% прибыли нашего предприятия (1200 млн руб.) было получено от про-

дажи столового фарфора. Все, что может отрицательно сказаться на этой стороне работы 

предприятия, не стоит риска. Если мы все же решимся на подобное производство, то не 

следует рисковать и использовать пластмассовый резервуар. Нужно придумать что-то 

другое. 

– Но это отразится на стратегии и тактике продвижения товара. Нужно предлагать 

на рынок товар, который пользуется спросом, – возразил Борис Хокин. 

– Нет, Борис, ты не прав. По этому предложению мы не будем предпринимать ни-

каких шагов, – сказал Павел Докин. – Нам следует провести более подробный анализ по-

тенциальной продукции, которая не будет представлять угрозу для нашей основной про-

изводственной линии и опасность схватки с монопольным производителем. Прошу прого-

лосовать. 

Хокин возразил: 

– Это глупо! Мы теряем уникальную возможность. Где я еще найду альтернатив-

ную производственную стратегию, хотя бы наполовину выгодную для нас? Некоторые 

возражения настолько слабы, что я просто вам удивляюсь. У нас есть шанс произвести 

фурор на ранке фильтров, и я вам на него указал. Что вам еще нужно? Как мне вас убе-

дить? 

Задание 

Оценить риск предлагаемой стратегии по количественным и качественным крите-

риям. 

При оценке ситуации ответить на следующие вопросы: 

1. Есть ли у организации достаточный промышленный опыт? 

2. Есть ли у организации устойчивое присутствие на рынке? 

3. Есть ли у организации осведомленность о потенциальном рынке? 

4. Предлагает ли организация зрелую технологию (т. е. широко применяющуюся и 

оправданную рынком и потребителями)?   

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 

 

Кейс «Компания «Руссок» 

Группа компаний «РУССОК» в течение 7 лет действует в сфере производства 

фруктовых соков на рынках основных регионов России. Рынок соков развивается дина-

мично (темпы роста около 15 % в год), с некоторым замедлением и возрастанием конку-

ренции. В настоящее время рынок соков может быть охарактеризован как олигополисти-

ческий (4 крупных компании с примерно равными долями, на котором группа «РУССОК» 

занимает 4 место с долей 18%).  

Вся группа объединяет 8 компаний и на 100% принадлежит первоначальным учре-

дителям (3 предпринимателя) – собственникам компании «Russok Holding Ltd». Группа 

структурирована по 4 направлениям деятельности, основным из которых является произ-

водство фруктовых соков (80%), молочных продуктов, строительство и розничная торгов-

ля. Имеет управляющую компанию. 

Продукция представлена во всех сегментах рынка соков и известными торговыми 

марками. Производственные мощности характеризуются новизной и высокой технологич-
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ностью и сосредоточены на 3 заводах. Стоимость активов – около $100 млн долл. Группа 

имеет развитую дистрибьюторскую  сеть. Оборот группы составляет в среднем $200 млн 

долл., объемы продаж росли в среднем на 30 % в год. Количество сотрудников – около 

2000 человек, управление осуществляется 9 высококвалифицированными менеджерами. 

Вопросы к кейсу: 

1. Рассмотреть имеющуюся и предполагаемую после реструктуризации структуру 

собственности Группы на предмет наличия в ней рисков для акционеров, Группы в це-

лом? 

2. Определить возможные варианты реформирования Группы, трансформации 

структуры собственности.  

3. Какие преимущества имеет применение Управляющей компании для управления 

в Группе? Почему к управлению Группой была привлечена внешняя Управляющая ком-

пания? 

4. Определить цели и задачи, требования и ограничения для формирования эффек-

тивной системы корпоративного управления Группой. 

5. Оценить, насколько своевременен переход к корпоративным методам управле-

ния Группой, что в себя включает? Каким образом за счет внедрения системы корпора-

тивного управления возможно повысить эффективность Группы? 

6. Проработать следующие составляющие КУ: 

– функционирование совета директоров (включая комитеты) и исполнительных ор-

ганов, 

– защита прав акционеров, 

– внутренний контроль и раскрытие информации, 

– этика и кодекс корпоративного поведения, 

– учет интересов стейкхолдеров. 

7. Сформировать план мероприятий по реформированию и формированию системы 

корпоративного управления в соответствии с целевой структурой холдинга и «лучшими 

практиками». 

Кейс «Нарушение кодекса корпоративного поведения Booking.com» 

Случаи нарушения корпоративной этики рядовыми сотрудниками нередко стано-

вятся поводом для привлечения их к дисциплинарной ответственности. Чаще всего на на-

рушителей руководство компаний накладывает взыскания в виде замечаний или выгово-

ров, однако бывают ситуации, когда нарушение корпоративной этики или кодекса корпо-

ративного поведения может привести к увольнению. 

Как поступить, если генеральный директор нарушил кодекс корпоративного пове-

дения, принятый в компании? В России чаще всего о таких случаях умалчивают или «за-

минают дело», ссылаясь на то, что более компетентного и опытного руководителя для 

данной компании не найти. Европейские же лидеры в области корпоративного управления 

демонстрируют своей практикой иной подход. 

Так, на днях первому лицу Priceline Group и Booking.com Даррену Хьюстону при-

шлось уволиться после проведенной советом директоров проверки на предмет нарушений 

им кодекса корпоративного поведения. Проверка была организована после того, как совет 

директоров обратил внимание на личные отношения женатого генерального директора с 

сотрудницей, сообщается в пресс-релизе компании. 

Отмечается, что сотрудница не являлась непосредственной подчиненной Хьюсто-

на. Проверка совета директоров подтвердила, что действия гендиректора противоречили 

кодексу корпоративного поведения компании, об этом сообщила пресс-служба Priceline 

Group. Гендиректор признался в нарушении и написал заявление о собственном увольне-

нии. Согласно условиям, теперь он не имеет права на получение «золотого парашюта» и 

должен отказаться от вознаграждения в размере не менее $15,3 млн. заявляет Bloomberg. 

Вопросы к кейсу: 

1. Какую роль играет кодекс корпоративного поведения в деятельности отечест-

венных и зарубежных предприятий? 

http://booking.com/
http://booking.com/
http://www.pricelinegroup.com/media-room/press-releases/?id=967854
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-28/priceline-ceo-huston-resigns-after-relationship-with-employee
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2. Охарактеризуйте последствия нарушения кодекса корпоративного поведения на 

отечественных и зарубежных предприятиях. 

3. Обоснуйте свое отношение о представленной ситуации. 

Кейс «Стратегия операционного управления» 

Когда Дон Ньюхарт вошел в офис Марты Бойд и сел на стул, он почувствовал, что за 

последние шесть недель узнал гораздо больше, чем за четыре года учебы в колледже. Дон 

получил степень бакалавра в области управления экономикой всего лишь в июне. Он сра-

зу же поступил на работу в корпорацию «Чек-Райт» под начало миссис Бойд, управляю-

щей производством корпорации. Корпорация «Чек-Райт» занята печатаньем личных бан-

ковских чеков, имеет 27 предприятий, расположенных в 27 крупнейших городах Соеди-

ненных Штатов. Дон только что закончил шестинедельную программу обучения, в ходе 

которой он по несколько дней работал в каждом производственном отделе завода корпо-

рации в Лексингтоне. По крайней мере по одному дню он проработал на всех должностях 

на этом заводе. Миссис Бойд пригласила Дона, чтобы обсудить с ним результаты его обу-

чения. 

«Чек-Райт» – одна из четырех относительно крупных компаний, печатающих чеки. В 

некоторых городах имеется много мелких конкурирующих компаний. Чеки печатают и 

направляют по почте клиентам банков. Чеки всегда заказываются через банки, и именно 

банк решает, какая из компаний будет печатать чеки для его клиентов. 

Для выполнения заказа приходится выполнять десять операций на семи видах обо-

рудования. Расходы при производстве чеков распределяются следующим образом: около 

50% – трудозатраты, 30% – материалы и 20% – накладные расходы. Продажная цена чеков 

обычно на 80-100% выше затрат на их изготовление. Счет за отпечатанные для клиентов 

банка чеки фирма выставляет банку. Банк, чтобы возместить свои расходы, списывает  

стоимость чеков со счетов своих клиентов. В большинстве случаев клиенты не знают, ка-

кую цену они платят за отпечатанные для них чеки до тех пор, пока не получат ежемесяч-

ный отчет банка со списанной суммой. 

Любые проблемы с качеством или сроками доставки готовых чеков  могут вызывать 

значительные трудности в работе банка. Если клиент не получит заказанные чеки в тече-

ние десяти дней или в чеке допущены ошибки в фамилии, имени, адресе, в других отпеча-

танных на чеке сведениях, клиент обращается с жалобой в банк (многие клиенты считают, 

что банк сам печатает чеки). Если номер счета, который печатается магнитными чернила-

ми в нижней части чека, содержит ошибку или неразборчив для компьютера, нарушается 

процесс обработки чека в банке. Ручная обработка таких чеков обходится для банка весь-

ма дорого. Во всех подобных случаях банк связывается с фирмой «Чек-Райт». 

«Ну, Дон, как вам понравились эти шесть недель на заводе?» 

«Очень понравились, сам себе не верю, как много я за это время узнал нового. Знае-

те, до этого все мое знакомство с полиграфическим оборудованием ограничивалось лишь 

работой на ксерокопировальной машине в университетской библиотеке». 

«Ну, а теперь, Дон, на основе своего опыта, скажите, что вы считаете наиболее важ-

ным фактором повышения эффективности в нашем деле?» 

«Это совсем легко назвать. Конечно же, производительность труда. Процесс произ-

водства у нас трудоемкий, поэтому повышение производительности труда может дать 

значительное увеличение прибылей. Я  как раз хотел обсудить этот вопрос с вами. Скла-

дывается такое впечатление, что на заводе слишком велика численность персонала во все 

дни, кроме  понедельника и вторника, когда наблюдается наибольший приток заказов. Я 

также заметил, что порядка трети времени, затрачиваемого на выполнение заказа, прихо-

дится на считывание и прочие проверки, а не на производственные операции. Я думаю, 

что здесь есть кое-какие возможности для значительного повышения труда во всем нашем 

производстве». 

Вопросы: 
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1. Согласны ли вы с Доном в том, что производительность труда является наиболее 

важным показателем эффективности производства при изготовлении чеков? Если нет, то 

какие показатели вы считаете наиболее важными? Почему? 

2. Почему, по вашему мнению, на заводе несколько больше рабочих, чем нужно во 

все дни недели, за исключением двух самых напряженных? Почему считыванию и другим 

проверкам уделяется столько много времени? 

3. Какова была бы ваша реакция на заявление Дона о возможном повышении произ-

водительности труда? 

Кейс «Красный Октябрь» – российские традиции качества» 

В 2016 г. одно из старейших российских кондитерских предприятий отметило свое 

165-летие. Сегодня «Красный Октябрь» – это 20% производства всего российского шоко-

лада, 10% – карамели, около 25% ириса и около 10% глазированных конфет. В самом цен-

тре Москвы на площади 6 гектаров располагаются цеха, оснащенные современным обору-

дованием, где выпускается более 60 тысяч тонн разнообразной кондитерской продукции. 

Сейчас на предприятии работает более трех тысяч человек, а начиналось все с не-

большой мастерской по производству шоколада и конфет. 

В 1851 г. Фердинанд Теодор фон Эйнем открыл в Москве на Арбате кондитерскую, 

при которой была небольшая мастерская по изготовлению шоколада. В 1856 г. открывает-

ся первая шоколадная фабрик. Партнером Эйнема стал талантливый предприниматель 

Юлиус Гейс. В 1886 г. производство называлось «Товарищество шоколада, конфет и чай-

ных печений «Эйнем». Москвичам предлагался широкий ассортимент карамели, конфет, 

шоколада, пастилы, печенья, бисквитов, пряников и глазированных фруктов. Благодаря 

отличному качеству и умелой рекламе продукция пользовалась огромным спросом. Боль-

шое внимание уделялось выбору названий, разработке упаковки, дорогой отделке. Короб-

ки с продукцией отделывались шелком, бархатом, кожей. Рекламу фирме несли театраль-

ные программы, наборы-сюрпризы с вложенными в коробку конфет открытками или но-

тами специально сочиненных мелодий – «Вальс-монпансье» или «Кекс-галоп». 

Имя Эйнема в те годы звучало повсюду, фирма развивалась и процветала. Гейс 

приглашал на работу лучших кондитеров, обновлял оборудование, заботился о благопо-

лучии рабочих. Большинство кондитеров составляли выходцы из подмосковных деревень. 

Они жили в фабричном общежитии и питались в столовой. Администрация фабрики пре-

доставляла работникам некоторые льготы: для детей-подмастерьев была открыта школа; 

за 25 лет безупречной службы выдавался серебряный именной знак и назначала пенсия; 

была создана больничная касса, оказывавшая нуждающимся материальную помощь. 

В годы Первой мировой войны фирма «Эйнем» занималась благотворительной 

деятельностью: делала денежные пожертвования, организовала лазарет для раненых сол-

дат, отправляла на фронт вагоны с печеньем. 

Продукция, которая и сегодня является визитной карточкой предприятия, произво-

дится на «Красном Октябре» с начала XX: шоколад «Золотой ярлык», конфеты «Трю-

фель» и «Мишка косолапый», ирис «Кис-кис», конфеты «Сливочная помадка с цукатом», 

«Сливочная тянучка». 

После революции в 1918 г. фабрика была национализирована и переименована в 

«Государственную кондитерскую фабрику № 1 (бывш. Эйнем)». В 1922 г. она получила 

название «Красный Октябрь», которое носит до сих пор. 

За 150 лет существования фабрика не раз оказывалась в кризисных ситуациях. В 

1918 г. к моменту национализации фабрика имела лучшее оснащение в своей отрасли и 

обладала значительными запасами сырья, поэтому здесь сконцентрировалось все конди-

терское производство страны. Большинство работников остались на своих местах. Рецеп-

туру, которой владели старые мастера, удалось восстановить. 

В годы Великой Отечественной войны около 500 работников «Красного Октября» 

ушли на фронт, но фабрика продолжала функционировать. Помимо обычных кондитер-

ских изделий стали производиться пищевые концентраты для фронта, а также шоколад 
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«Гвардейский», разработанный специально для летчиков. Выполнялись также военные 

заказы – пламегасители, сигнальные шашки, детали бензобаков, самолетов и пр. 

В результате экономического кризиса 17 августа 1998 г. в России ОАО «Красный 

Октябрь» было вынуждено поднять цены на свою продукцию, и хотя покупательский 

спрос стал падать, ни московская кондитерская фабрика, ни дочерние предприятия не 

прекращали работу ни на один день. Даже ассортимент выпускаемой продукции остался 

прежним. Валютное сырье старались заменять отечественным, частично переходили на 

выпуск новой продукции. К концу 1998 г. объем производства увеличился, спрос на про-

дукцию стабилизировался. «Красный Октябрь» вышел из трудной ситуации, полностью 

сохранив свой штат. 

На «Красном Октябре» работает более десяти трудовых династий, в которых опыт 

передается из поколения в поколение. Предприятие заботится также о подготовке моло-

дых кадров. На фабрике стабильно выплачивается заработная плата, а для акционеров 

пенсионного возраста создан внебюджетный пенсионный фонд. Финансируется содержа-

ние столовой с двухсменным горячим питанием, лечебно-оздоровительного центра и про-

филактория для сотрудников, а для их детей имеются детский сад-ясли и подмосковный 

лагерь. Фабрика оказывает своим работникам финансовую помощь на приобретение жи-

лья, выдает беспроцентные ссуды. 

На сегодняшний день в группу предприятий ОАО «Красный Октябрь» входит не-

сколько подразделений: московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», произ-

водство № 1; фабрики с различной кондитерской специализацией в Рязани, Коломне, 

Егорьевске, Тамбове, Туле, Пензе, Йошкар-Оле, Биробиджане. 

Акционерное общество выкупило 99,8% акций Санкт-Петербургской кондитерской 

фабрики им. Самойловой, принадлежавших американской фирме «Краф Фудс Интер-

нэшнл». 

Марка «Красный Октябрь» – это российские традиции качества. Предприятие при-

меняет только натуральные продукты и не использует искусственные добавки. Все сырье 

и готовая продукция соответствуют нормам ГОСТ. Проводится постоянный контроль ка-

чества на всех стадиях производства. Дегустационный Совет фабрики тестирует весь ас-

сортимент продукции, постоянно внося замечания и предложения. Предприятие доверяет 

мнению и вкусу своих потребителей. 

«Красный Октябрь» постоянно проводит дегустации своей продукции в фирмен-

ных магазинах, после которых участники заполняют анкеты. На фабрику приходит мно-

жество писем. Изучая и анализируя полученную информацию, фабрика имеет возмож-

ность учитывать пожелания потребителей. 

«Красный Октябрь» придает большое значение внешнему оформлению изделий. 

На коробках можно увидеть изображения работ мастеров Федоскина, Жостова, Хохломы 

и Гжели, дымковской игрушки. Потребители принимают участие в разработке новых из-

делий на специальных конкурсах, где предлагают оригинальные названия, рецепты и ва-

рианты этикеток. 

На фабрике работает программа благотворительной помощи. «Красный Октябрь» 

осуществляет пожертвования в Фонд воссоздания храма Христа Спасителя, принимает 

участие в возрождении Храма Николы на Берсеневке, отчисляет средства в Российский 

фонд мира, сотрудничает в социальной и культурной сферах с большим десантным кораб-

лем «Азов» Черноморского флота, оказывает поддержку организациям инвалидов, пен-

сионеров, спортивным и медицинским организациям, а также учебным заведениям. 

За 165 лет своего существования «Красный Октябрь» получил множество почет-

ных наград, дипломов, золотых и серебряных медалей, знаков отличия. Предмет особой 

гордости фабрики — Гран-при Всемирной выставки в Париже (1900), Гран-при Междуна-

родной выставки в Брюсселе (1958), Гран-при в г. Нижний Новгород (2000), Диплом «100 

лучших товаров России» (1998, 1999, 2000), Золотая медаль в г.Пловдив (1998, 2000), Зо-

лотая медаль «Полагра» в Польше (1999), «Hародная марка России» (1998, 1999, 2000), 

«Товар года» (1999, 2000), Платиновый знак качества XXI в. (2000), Золотая медаль вы-
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ставки «Российские продукты питания» (2005), Гран-при и четыре золотых медали вы-

ставки WORLD FOOD MOSCOW (2010) и др. Стратегической целью ОАО «Красный Ок-

тябрь» является устойчивое удержание 10%-ной доли российского рынка кондитерских 

изделий. 

Вопросы:  

1. Охарактеризуйте организационную культуру предприятия. Какие можно отме-

тить общие черты организационной культуры товарищества «Эйнем» конца XIX в. и ОАО 

«Красный Октябрь» начала XXI в.? 

2. Какие методы мотивации использовались руководством предприятия в различ-

ные периоды его развития? В каком объеме система мотивации персонала влияет на дос-

тижение стратегических целей ОАО «Красный Октябрь»? 

3. Оцените по 10-балльной шкале силу корпоративного духа работников фабрики.  

4. Какие действия руководства способствуют укреплению корпоративного духа? 

Кейс «Управление производством и распределением в масштабах страны» 

Одна из крупнейших компаний страны по производству строительных и изоляци-

онных материалов в условиях быстрого роста почувствовала, что в ее системе планирова-

ния производства и распределения появились признаки перегрузки. Компания имела 5 за-

водов, разбросанных по всей стране – в Нью-Джерси, Огайо, Джорджии, Техасе и Кали-

форнии. Заводы выпускали изоляционные и кровельные материалы, звукоизоляционную и 

прочую плитку, а также материалы для обшивки стен. В компании разрабатывался еже-

квартальный общий производственный план, в котором учитывался общий прогноз сбыта 

и плановые остановки заводов на профилактику. Недельные планы производства разраба-

тывались руководством предприятий на местах с учетом имеющегося на руках портфеля 

заказов. 

Производственные затраты на заводах были неодинаковыми в силу различий обо-

рудования, тарифных ставок оплаты труда, стоимости сырьевых материалов и возраста 

оборудования. Кроме того, компания оплачивала доставку материалов заказчикам, причем 

эти расходы зависели от имеющегося вида транспорта и тарифов на перевозки. Складиро-

вание готовой продукции из-за ее слишком малой удельной плотности обходилось слиш-

ком дорого. Готовая продукция занимала много места при относительно невысокой стои-

мости. 

Продукция сбывалась по всей стране. Среди клиентов были оптовые торговцы 

стройматериалами, крупные строительные фирмы, изготовители бытовой техники, кото-

рые использовали изоляционные материалы в своих изделиях. Коммерческие работники 

различных бюро сбыта, расположенных по всей стране, могли размещать заказ на любом 

из заводов своей компании с учетом наличия нужной продукции и обещаемых сроков по-

ставки. 

Руководство компании было озабочено частыми случаями нехватки продукции и 

дисбалансом производства на предприятиях во всех частях страны. Продукция, изготов-

ленная в Калифорнии, отгружалась потребителям на восточном побережье и, одновремен-

но, продукция из Нью-Джерси направлялась, например, в Колорадо. И хотя обычно это 

была не совсем аналогичная конечная продукция, но во всяком случае, ее можно было 

производить и на том, и на другом заводе. Когда руководство компании провело анализ 

сложившейся ситуации, управляющие заводов заявили, что на своих заводах они придер-

живаются стратегии производства с наименьшими затратами с учетом имеющегося порт-

феля заказов. Работники  отдела сбыта заявили, что они размещают свой заказ там, где 

обеспечивают наиболее сжатые сроки поставки. Дальнейший анализ показал, что коммер-

ческие службы вообще игнорируют принципы загрузки мощностей на заводах и стремятся 

добиться лишь самых сжатых сроков поставки. Было установлено, что в некоторых случа-

ях службы сбыта размещали заказ сразу на нескольких заводах, а затем после первой от-

грузки проводили аннулирование лишних заказов. 

Прогноз для целей планирования производства выполняла планово-

производственная служба, расположенная в центральной конторе компании. 
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Поступление входных данных от коммерческой службы и службы маркетинга было 

при этом минимальным. Прогнозы часто корректировали под план доходов и прибыли без 

учета реальных условий рынка. Ни одна группа не отвечала за качество прогнозов, и ни-

кто в полной мере не отдавал себе отчета о влиянии ошибок прогноза на общие затраты 

всей компании. 

Система вознаграждения различных групп руководителей была построена на кон-

фликтных принципах. Коммерсантов премировали за выполнение или перевыполнение 

заданий по объему продаж и разработку новых рынков. Соблюдение обещанных сроков 

поставки в этой ситуации имело весьма важное значение. Руководство производственных 

подразделений и экспедиционной службы оценивали по их способности произвести и дос-

тавить продукцию с минимальными затратами при сохранении приемлемого уровня каче-

ства. Все пытались повысить эффективность своей работы без малейшего учета общих 

соображений рентабельности для всей компании. 

При остановке завода на профилактический ремонт, авралы на других заводах бы-

ли явлением совершенно обычным. Когда мощности были загружены полностью, не было 

четкого представления о том, как определять приоритетность распределения заказов меж-

ду заводами, не было никаких правил по созданию материальных запасов при подготовке 

к плановой остановке производства. 

Высшее руководство компании проанализировало собранную  информацию и при-

шло к выводу о необходимости перестройки структуры организации так, чтобы можно 

было скоординировать работу по всей стране, включить в эту систему информацию, кото-

рую сейчас изолированно друг от друга используют различные группы, создать комплекс-

ную систему планирования производства и распределения продукции, которая бы учиты-

вала потребности как службы маркетинга, так и руководителей производств. 

Для успешной разработки такой системы управления необходимо было решить не-

сколько вопросов организационного характера, комплектации  кадров и разработки сис-

темы оплаты и материального стимулирования. 

Для разработки прогнозов нужно было обеспечить сбор достаточно большого ко-

личества данных, отражающих реальный спрос. Систему вознаграждений надо было пе-

реработать так, чтобы она могла стимулировать работу разных групп руководителей в на-

правлении реализации общих целей всей компании по удовлетворению потребностей за-

казчиков при минимальных общих издержках. Это означало, что если затраты на произ-

водство и доставку продукции превысят какой-то определенный уровень, то от продажи 

продукции нужно отказаться. Управляющих производством могли заставить выпускать 

продукцию без заявки в портфеле заказов, но с учетом будущего спроса. Это означало, что 

компании нужно было создать центральную планово-производственную службу, которая 

осуществляла бы общую координацию работы. Для этой службы нужно было приготовить 

квалификационные характеристики, штатное расписание, распределение прав и обязанно-

стей, четкие должностные инструкции и т. д. Кроме того, поскольку в систему прогнози-

рования и планирования производства предполагалось внедрить новые методы работы, 

нужно было по мере разработки и внедрения новой системы обеспечить солидную пере-

подготовку руководителей службы маркетинга и руководителей производства. 

На разработку системы комплексного управления прогнозированием и планирова-

нием производства и распределения продукции было затрачено порядка 300 000 долл. В 

первый год после внедрения системы экономия, в основном за счет снижения транспорт-

ных расходов, составила порядка 3 млн. долл. 

Вопросы: 

1. По каким критериям компания должна распределять заказы на производство ме-

жду различными заводами? 

2. В какой информации нуждается высшее руководство компании для контроля за 

работой производства и службы распределения? 
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3. Какие должности могли бы вы порекомендовать для центральной планово-

производственной службы? Основные обязанности по каждой из рекомендованных вами 

должностей? 

4. Какую систему вознаграждения вы предложили бы для: 

а) работников службы маркетинга; 

б) управляющих заводов; 

в) плановиков? 

5. Дайте определение оценки степени производительности труда представителей 

каждой из указанных выше групп. 

 

Типовые темы докладов 

 

1. Генезис корпоративного управления (в России и за рубежом).  

2. Система корпоративного управления, принципы и факторы ее построения.  

3. Значение корпоративного управления для субъектов экономики различных орга-

низационно-экономических форм.  

4. Основные условия и причины возникновения корпоративного управления.  

5. Теории корпоративного управления в рамках неоклассического и институцио-

нального подходов: сравнительный анализ.  

6. Современная корпорация в теории фирмы: финансирование, собственность, кон-

троль. Парадигма: акционер - заинтересованные стороны.  

7. Современные теории развития корпоративного управления. 

8. Страновая специфика моделей корпоративного поведения. Сравнительный ана-

лиз моделей: сходства, отличия, перспективы развития.  

9. Становление корпоративного управления.   

10. Системы и модели корпоративного контроля.  

11. Правовые аспекты корпоративного управления.  

12. Понятие корпорации как хозяйствующего субъекта, принципы организации. 

Специфика понятия «корпорация» в России.  

13. Стратегии интеграционного развития.  

14. Интеграционные процессы как движущий мотив формирования корпорации. 

Виды интеграции и типы интеграции корпораций.  

15. Организационные типы построения корпоративных структур.  

16. Органы управления корпорацией.  

17. Понятие корпоративного конфликта: причины, участники, типы.  

18. Сущность использования процедуры банкротства в корпоративных конфликтах.  

19. Урегулирование корпоративных конфликтов. Правоприменительная практика в 

сфере корпоративных отношений.  

20. Финансы корпораций: сущность, принципы, общие функции. Финансовое пла-

нирование. Источники финансового обеспечения корпорации.  

21. Управление финансовой устойчивостью корпорации.  

22. Финансовая информация и способы управления денежным оборотом корпора-

ции. Оптимизация структуры капитала корпорации.  

23. Управление финансовыми рисками корпорации.  

24. Экономическая целесообразность внедрения стандартов корпоративного управ-

ления.  

25. Критерии эффективности корпоративного управления. Методы оценки эффек-

тивности корпоративного управления.  

26. Системы мониторинга корпоративного управления.  

27. Понятие корпоративной культуры: типы, принципы, этика и корпоративное по-

ведение. Взаимоотношения корпораций и государственных институтов.  

28. Корпоративная среда.  

29. Интеграционные процессы и их влияние на развитие корпораций. 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Сущность корпорации. 

2. История развития термина «корпорация». 

3. Формы организации совместной деятельности людей. 

4. Организационно-правовые формы корпоративных организаций. 

5. Основные типы корпоративных объединений. 

6. Специфика корпораций в рыночной экономике. 

7. Специфические черты корпорации. 

8. Преимущества корпоративной формы организации бизнеса. 

9. Недостатки корпоративной формы организации бизнеса. 

10. Сущность корпоративного управления. 

11. Субъекты корпоративного управления. 

12. Органы корпоративного управления и их функции. 

13. Принципы корпоративного управления. 

14. Основные проблемы корпоративного управления на современном этапе. 

15. Внешние механизмы корпоративного управления. 

16. Внутренние механизмы корпоративного управления. 

17. Особенности управления акционерным обществом в зависимости от количества 

голосующих акций. 

18. Основные признаки моделей корпоративного управления. 

19. Особенности англо-американской модели корпоративного управления. 

20. Особенности корпоративного управления в японской модели. 

21. Немецкая модель корпоративного управления. 

22. Российская модель корпоративного управления. 

23. Отличительные черты международных корпораций. 

24. Причины возникновения международных корпораций. 

25. Виды международных корпораций. 

26. Основные особенности развития ТНК. 

27. Контрактные формы деятельности ТНК. 

28. Роль ТНК в мирохозяйственных связях на современном этапе. 

29. Основные методы оценки эффективности корпоративного управления. 

30. Основные финансовые показатели эффективности корпоративного управления. 

31. Роль сбалансированной системы показателей в корпоративном управлении. 

32. Рейтинг корпоративного управления Standard & Poor’s.   

33. Сущность рейтинга оценки  рисков  корпоративного  управления инвестиционно-

го  банка Brunswick UBS Warburg. 

34. Рейтинг корпоративного управления «РИД-Эксперт РА». 

35. CORE-рейтинг Института  корпоративного  права  и  управления (совместно с 

группой международных экспертов «Blue Ribbon Panel»). 

36. Рейтинг корпоративного управления «ПРАЙМ-ТАСС». 

37. Роль креативных корпораций. 

38. Формирование стратегических деловых сетей. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
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- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание сущности, принципов и инструментов корпоративного управления; 

- знание основных показателей и методов оценки эффективности управления корпо-

ративными финансами;  

- умение применять основные модели корпоративного управления; 

- умение выявлять и использовать в профессиональной деятельности основные тен-

денции развития корпоративного управления; 

- умение использовать современные методы управления корпоративными финанса-

ми; 

- владение навыками реализации основных внешних и внутренних механизмов кор-

поративного управления в целях повышения эффективности деятельности корпорации; 

- владение навыками анализа финансовой (экономической) эффективности корпора-

тивного управления. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции 
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обучаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 

правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучающегося по 

данной дисциплине. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     3    ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 1    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 40 

Эссе -  Экзамен(ы) 36 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 1    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 83 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Портфельное инвестирование» является формиро-

вание у студентов теоретических и практических знаний в области инвестирования в цен-

ные бумаги, организации деятельности фондового рынка, методов управления  и оптими-

зации портфеля ценных бумаг. 

Задачи изучения дисциплины: 

- знать сущность, общеэкономическое значение и особенности инвестирования в 

ценные бумаги;  

- усвоить современные концепции портфельного анализа, теории оптимизации ин-

вестиционного портфеля;  

- уметь определять риск и доходность инвестиционного портфеля;  

-  применять методы и принципы формирования инвестиционного портфеля;  

-  выявлять необходимость и степень реструктуризации портфеля из ценных бумаг;  

-  выделять инвестиционные качества финансовых инструментов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Портфельное инвестирование» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-2 способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений 

и обеспечивать их 

реализацию 

Знает виды инвестиционных портфелей; ме-

тоды управления инвестиционным портфе-

лем; модели оптимизации портфеля ценных 

бумаг .  

Умеет выбирать метод управления портфелем 

ценных бумаг; определять стратегию управ-

ления портфелем ценных бумаг. 

Владеет навыками построения оптимальных 

портфелей ценных бумаг. 

ПК-3 способностью исполь-

зовать современные 

методы управления 

корпоративными фи-

нансами для решения 

стратегических задач 

Знает методы анализа ценных бумаг; содер-

жание теоретических моделей оптимизации 

портфелей ценных бумаг; способы формиро-

вания инвестиционных портфелей для раз-

личных видов ценных бумаг.  

Умеет определять инвестиционные характе-

ристики ценных бумаг, исходя из конкретных 

задач инвестирования. 

Владеет навыками оценки доходности и 

риска портфеля. 

 



6 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 83 

- проработка теоретического курса 20 - 41 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

20 - 42 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего        

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Ценные бумаги как объект 

инвестирования 

2/-/1 2/-/1 - 6/-/13 10/-/15 

2 Раздел 2. Особенности портфельных 

инвестиций  

2/-/1 2/-/1 - 6/-/14 10/-/16 

3 Раздел 3. Методы анализа ценных бу-

маг 

2/-/2 2/-/2 - 7/-/14 11/-/18 

4 Раздел 4. Модели оптимизации инве-

стиционного портфеля 

4/-/2 4/-/2 - 7/-/14 15/-/18 

5 Раздел 5. Портфели облигаций 4/-/1 4/-/1 - 7/-/14 15/-/16 

6 Раздел 6. Формирование и управление 

портфелем с использованием опционов 

и фьючерсов 

2/-/1 2/-/1 - 7/-/14 11/-/16 

 Самостоятельная работа при подготов-

ке к экзамену, предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена 

- - - - 36/-/9 

 Итого часов 16/-/8 16/-/8 - 40/-/83 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Ценные бумаги как объект инвестирования 

1.1. Сущность портфельного инвестирования. 

Понятие инвестиционного портфеля, портфель ценных бумаг, основные цели инвестиро-

вания в ценные бумаги.  Цели, задачи, принципы формирования портфеля ценных бумаг. 

Особенности и преимущества портфельного инвестирования. 

1.2. Виды ценных бумаг. 

Понятие ценной бумаги. Фундаментальные свойства ценных бумаг. Определение эмис-

сионной ценной бумаги. Основные положения об эмиссионных ценных бумагах. Клас-

сификация ценных бумаг по различным критериям в российской и международной прак-

тике. Понятие инвестиционного качества ценной бумаги. 

1.3. Фондовые биржи. 

Деятельность фондовых бирж. Внебиржевой рынок. Профессиональные участники РЦБ 

понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Виды участни-

ков и их взаимодействие. Требования, предъявляемые к профессиональным участникам 

рынка ценных бумаг, их организационно-правовые формы. Сравнительная характеристи-

ка видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, правила совмещения 
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видов деятельности. Специфика статуса, выполняемых операций, ограничения на дея-

тельность по ее видам: брокерская деятельность; дилерская деятельность; деятельность 

по управлению ценными бумагами. 

1.4. Институциональные инвесторы. 

Особенности инвесторов и их интересов в российской практике в сравнении с междуна-

родной. Инвестиционные фонды. Акционерный инвестиционный фонд. Паевой инвести-

ционный фонд. Инвестиционные паи.  Инвестиционная деятельность кредитно-

финансовых институтов на рынке ценных бумаг. 

1.5. Регулирование операций инвестирования в ценные бумаги. 

Понятие, задачи и принципы регулирования на рынке ценных бумаг. Объекты регулиро-

вания. Экономические функции системы регулирования рынка. Регулирующие функции 

государства на рынке ценных бумаг: российская и международная практика. Институ-

циональная структура государственного регулирования рынка ценных бумаг. Государст-

венные органы федерального уровня, регулирующие рынок ценных бумаг в России. Ме-

ханизм взаимодействия государственных органов федерального уровня на рынке ценных 

бумаг. Органы регулирования рынка ценных бумаг в регионах и их взаимодействие с фе-

деральным уровнем.   

Раздел 2. Особенности портфельных инвестиций  

2.1. Виды инвестиционных портфелей. 

Классификация портфелей ценных бумаг: основные критерии классификации портфелей, 

портфели роста и дохода, комбинированные портфели в зависимости от стратегических 

целей инвестора и конъюнктуры рынка ценных бумаг. 

2.2. Управление портфелем 

Управление портфелем: сущность, принципы и методы. Активное и пассивное управле-

ние. 

2.3. Доходность и риск инвестиционного портфеля. 

Доходность портфеля. Риск финансовых инвестиций: понятие и особенности риска вло-

жений в ценные бумаги. Виды рисков портфельных инвестиций с позиции субъектов ин-

вестиционной деятельности. Систематический и несистематический риск. Премия за 

риск. Способы снижения риска. 

Раздел 3. Методы анализа ценных бумаг 

3.1. Фундаментальный анализ. 

Фундаментальный анализ: прогнозирование в направление сверху-вниз и снизу-вверх, 

вероятностное прогнозирование, эконометрические модели, анализ финансовой отчетно-

сти, коэффициентный анализ, анализ на основе электронных таблиц. 

3.2. Технический анализ. 

Технический анализ: самодостаточность рынка, историчность рыночного курса как осно-

ва для анализа, Средние линии, тренды. 

Раздел 4. Модели оптимизации инвестиционного портфеля 

4.1. Оптимизация инвестиционного портфеля по методу Г. Марковица. 

Модель оптимизации портфеля, разработанная Г. Марковицем: основные положения и 

допущения модели. Эффективный портфель: содержание, цель; построение границы эф-

фективных портфелей, нахождение портфеля с минимальной дисперсией. Оптимальный 

портфель: содержание, цели, отличие от эффективного, построение кривых безразличия. 

Нахождение оптимального портфеля. Оптимизация портфеля по Г. Марковицу. Недос-

татки модели оптимизации. 

4.2. Оптимизация инвестиционного портфеля по методу У. Шарпа. 

Особенности модели У. Шарпа: Допущение модели. Метод линейного регрессионного 

анализа. Коэффициенты модели (α и β): сущность, значимость и методы их нахождения. 

Оценка точности регрессионной модели. Граница эффективности: определение доходно-

сти и риска отдельной акции портфеля и портфеля в целом с использованием коэффици-

ентов; нахождение дисперсии ошибок, постановка задачи построения границы эффек-

тивности в модели У. Шарпа. Нахождение оптимального портфеля. Сравнение моделей 
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Г.Марковца и У. Шарпа 

Раздел 5. Портфели облигаций. 

5.1. Волатильность цены облигации. 

Волатильность облигации: понятие, основные свойства. 

5.2. Дюрация облигации. 

Дюрация: содержание, свойства, вычисление дюрации бескупонных и купонных облига-

ций, модифицированная дюрация, ее использование для оценки процентного риска. 

5.3. Формирование и управление портфелем облигаций. 

Портфель из облигаций: цель и принципы формирования портфеля. Способы построения 

портфеля облигаций, обеспечивающего постоянный доход. Метод предписания. Имму-

низация портфеля. Возможности снижения риска с использованием иммунизации порт-

феля. Методы управления облигационных портфелей. 

Раздел 6. Формирование и управление портфелем с использованием опционов и 

фьючерсов 

6.1. Инвестиционные возможности опционов. 

Операции с опционами: позиции продавца и покупателя опционов, деятельность опцион-

ных бирж, принципы совершения сделок с опционами. Портфель с опционами: содержа-

ние, основная формула оценки опционов. Стратегия портфеля с использованием покры-

тых опционов, стратегии «бабочек», «стрэддл», «стеллаж», «спрэд» и др. Хеджирование 

рисков с помощью опционов. 

6.2. Использование фьючерсов в инвестиционной деятельности. 

Фьючерсные контракты и их использование в инвестиционной деятельности: сущность 

фьючерсных контрактов. Модель стоимости хранения. Фьючерсный портфель. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Ценные бумаги как объект инвестирования 
2 Особенности портфельных инвестиций  
3 Методы анализа ценных бумаг 
4 Оптимизация инвестиционного портфеля по методу Г. Марковица 
5 Оптимизация инвестиционного портфеля по методу У. Шарпа 
6 Волатильность цены облигации. Дюрация облигации 
7 Формирование и управление портфелем облигаций. 
8 Формирование и управление портфелем с использованием опционов и фьючерсов 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.02 «Менеджмент» Магистерская 

программа  «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 

38.04.02 «Менеджмент» Магистерская программа  «Стратегический менеджмент» не пре-

дусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Раздел 1-6.   

Вопросы 1.1-6.2 

 

1-16 нед. 

1 сем. 

- 1-17 нед. 

1 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1-6.   

Вопросы 1.1-6.2 

 

1-16 нед. 

1 сем. 

- 1-17 нед. 

1 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и 

сдача экзамена 

Раздел 1-6.   

Вопросы 1.1-6.2 

 

17-21 нед. 

1 сем. 

- 20-21 нед. 

1 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Портфельное инвестирование: учебно-методическое пособие / сост.: А. Н. Нику-

лин, М.В. Кангро. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 130 с. // 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/82n.pdf 

2. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов на-

правления "Экономика" / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-

т ; сост.: Ю. В. Нуретдинова, Е. В. Воловая, Т. В. Денисова. - Электрон. текст. дан. (файл 

pdf: 6, 30 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/202.pdf 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Никулин, А. Н. Финансовая математика ценных бумаг : учебное пособие / А. Н. 

Никулин, И. В. Карпухин. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 87 с. - Электрон. текст. дан. (файл 

pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Nikulin.pdf 

2. Барбаумов, Виктор Ефимович. Финансовые инвестиции: учебник для вузов / 

Барбаумов В. Е., Гладких И. М., Чуйко А. С.; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - 

Москва: Финансы и статистика, 2003. - 543 с. 

3. Иванов, Аркадий Павлович. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг / 

Иванов А. П. - 2-e изд. - Москва: Дашков и К°, 2006. - 444 с.  

4. Иванов, Аркадий Павлович. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг / 

Иванов А. П. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и К°, 2007. - 480 с. 

5. Инвестиции в ценные бумаги: современные технологии: учебное пособие для 

вузов / Бондарева Г. И., Карпов Э. А., Крахт В. Б. и др. - Старый Оскол: ТНТ, 2007. - 

(Тонкие наукоемкие технологии). - 591 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/202.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2432
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2432
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6. Лялин, Владимир Алексеевич. Рынок ценных бумаг: учебник / Лялин В. А., 

Воробьев П. В. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2011. - 398 с. 

7. Никулин, Александр Николаевич. Портфельные инвестиции: учебно-

методический комплекс / Никулин А. Н.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 

2003. - 92 с. 

8. Хагстром, Роберт Г. Уоррен Баффет: как 5 долларов превратить в 50 

миллиардов. Стратегия и тактика великого инвестора: перевод с английского / Роберт Г. 

Хагстром; под ред. В. А. Кравченко. - Москва: ЭКСМО, 2008. - (Личные финансы). - 302 с. 

9. Сребник, Борис Владимирович. Рынок ценных бумаг: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по спец. "Финансы и кредит" / Сребник Б. В. - Москва: Кнорус, 

2015. - 288 с. 

10. Сребник, Борис Владимирович. Финансовые рынки: профессиональная 

деятельность на рынке ценных бумаг: учебное пособие / Сребник Б. В., Вилкова Т. Б. - 

Москва: ИНФРА-М, 2015. - (Высшее образование - Бакалавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 365 с. 

11. Селищев, Александр Сергеевич. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум 

для акдемического бакалавриата / Селищев А. С., Маховикова Г. А.; С. - Петерб. гос. 

экономический ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2014. -  483 с. 

12. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учебное пособие для 

бакалавров и магистров / Белоглазова Г. Н., Кроливецкая В. Э., Куфенко В. С. и др.; под 

ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2013. - 

(Стандарт третьего поколения). - 379 с. 

13. Боровкова, Валерия Анатольевна. Рынок ценных бумаг: учебное пособие / 

Боровкова В. А., Боровкова В. А. - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2012. - 

(Стандарт третьего поколения). - 336 с. 

14. Чалдаева, Лариса Алексеевна. Рынок ценных бумаг: учебник / Чалдаева Л. А., 

Килячков А. А. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - (Бакалавр. Базовый 

курс). - 857 с. 

15. Лялин, Владимир Алексеевич. Рынок ценных бумаг: учебник / Лялин В. А., 

Воробьев П. В. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2011. - 398 с. 

16. Ларионова, Ольга Борисовна. Рынок ценных бумаг (информационные 

аспекты): учебное пособие / Ларионова О. Б., Шанченко Н. И.; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. 

техн. ун-т. - 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 151 с. 

17. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон. - Москва: Омега-Л, 2011. - 

(Законы Российской Федерации). - 144 с. 

18. Ларионова, Ольга Борисовна. Рынок ценных бумаг: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности "Прикладная информатика (в экономике)" / 

Ларионова О. Б., Шанченко Н. И.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 149 

с. 

19. Твардовский, Владимир. Секреты биржевой торговли. Торговля акциями на 

фондовых биржах / Твардовский В., Паршиков С. - 7-е изд. - Москва: Альпина Паблишер, 

2010. - 561 с. 

20. Рынок ценных бумаг: учебник для вузов / Жуков Е. Ф., Эриашвили Н. Д., Басс 

А. Б. и др.; под ред. Е. Ф. Жукова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2009. - 567 

с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Портфельное инвестирование: учебно-методическое пособие / сост.: А. Н. Нику-

лин, М.В. Кангро. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 130 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/82n.pdf 

2. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов на-

правления "Экономика" / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-

т ; сост.: Ю. В. Нуретдинова, Е. В. Воловая, Т. В. Денисова. - Электрон. текст. дан. (файл 

pdf: 6, 30 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/202.pdf 

3. Никулин, А. Н. Финансовая математика ценных бумаг : учебное пособие / А. Н. 

Никулин, И. В. Карпухин. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 87 с. - Электрон. текст. дан. (файл 

pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. // http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Nikulin.pdf 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. Центральный банк России http://cbr.ru. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/202.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2432
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2432
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://cbr.ru/
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студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Портфельное инвестирование» определяется данной рабо-

чей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-

давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-

ной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 

и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ау-

диторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа сту-

дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-

дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-

дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-

торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение 

домашних заданий. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Портфельное инвестирование» 

направление 38.04.02 «Менеджмент»  

магистерская программа  «Стратегический менеджмент» 

Дисциплина «Портфельное инвестирование» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-3 

Целью изучения дисциплины «Портфельное инвестирование» является формиро-

вание у студентов теоретических и практических знаний в области инвестирования в цен-

ные бумаги, организации деятельности фондового рынка, методов управления  и оптими-

зации портфеля ценных бумаг. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины 
Раздел 1. Ценные бумаги как объект инвестирования 

1.1. Сущность портфельного инвестирования. 

1.2. Виды ценных бумаг. 

1.3. Фондовые биржи. 

1.4. Институциональные инвесторы. 

1.5. Регулирование операций инвестирования в ценные бумаги. 

Раздел 2. Особенности портфельных инвестиций  

2.1. Виды инвестиционных портфелей. 

2.2. Управление портфелем 

2.3. Доходность и риск инвестиционного портфеля. 
Раздел 3. Методы анализа ценных бумаг 

3.1. Фундаментальный анализ. 

3.2. Технический анализ. 

Раздел 4. Модели оптимизации инвестиционного портфеля 

4.1. Оптимизация инвестиционного портфеля по методу Г. Марковица. 

4.2. Оптимизация инвестиционного портфеля по методу У. Шарпа. 

Раздел 5. Портфели облигаций. 

5.1. Волатильность цены облигации. 

5.2. Дюрация облигации. 

5.3. Формирование и управление портфелем облигаций. 

Раздел 6. Формирование и управление портфелем с использованием опционов и фьючер-

сов 

6.1. Инвестиционные возможности опционов. 

6.2. Использование фьючерсов в инвестиционной деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-2 способностью разрабатывать корпо-

ративную стратегию, программы органи-

зационного развития и изменений и обес-

печивать их реализацию 

Собеседование по практическим занятиям, 

доклад, практическая задача, тест, экзамен 

2 

ПК-3 способностью использовать совре-

менные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегиче-

ских задач 

Собеседование по практическим занятиям, 

доклад, практическая задача, тест, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-2, ПК-3 на этапе ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседования 
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Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, связанных с определением ис-

комых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4). 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и ал-

горитм решения задачи, допуская незначительные неточности при ре-

шении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, реше-

ние обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-

бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-

теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-

ния задачи формулы, правила и т.д. 
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Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Ценные бумаги как объект инвестирования 

1. В чем заключается суть портфельного инвестирования? 

2. Какова цель инвестирования в финансовые инструменты? 

3. Какие функции выполняет рынок ценных бумаг? 

4. Какие виды ценных бумаг допускаются на российский фондовый рынок? 

5. Права на какие финансовые инструменты позволяют принимать участие в 

управлении предприятием? 

6. В чем инвестиционная привлекательность облигаций? 

7. Что такое листинг на биржевом рынке? 

8. В чем отличие облигаций и привилегированных акций? 

9. Как производится оценка акций? 

10. Как определяется доходность акции? 

11. Что такое долговые ценные бумаги? 

12. В чем отличие свойств купонной и дисконтной облигации? 

13. Что такое рейтинг, и как он влияет на цену облигаций и акций? 

14. Каковы задачи институциональных инвесторов? 

15. Какие задачи решает управляющая компания? 

16. В чем преимущество паевых инвестиционных фондов перед акционерными? 

17. Какие инвестиционные возможности негосударственных пенсионных фондов и 

страховых компаний? 

18. Охарактеризуйте профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

19. Какая организация на рынке ценных бумаг называется саморегулируемой? 

20. Кто осуществляет контроль и регулирование рынка ценных бумаг? 

 

Раздел 2. Особенности портфельных инвестиций 

1. Что положено в основу портфеля роста? 

2. Что лежит в основе портфеля дохода? 

3. Охарактеризуйте риски портфеля высокого дохода и портфеля умеренного до-

хода. 

4. Какие типы инвесторов вы знаете? 

5. Для каких целей формируется комбинированный портфель? 

6. Какой портфель сформирует инвестор консервативного типа? 

7. Какие ценные бумага составляют портфель агрессивного инвестора? 

8. Опишите алгоритмы действий инвестора при активном и пассивном управле-

ния инвестиционным портфелем. 

9. Какова формула расчета доходности портфеля? 

10. Что является оценкой риска портфеля? 

11. Что характеризует «вес» в формуле расчета доходности портфеля? 

12. Каким образом положительная корреляция между ценными бумагами влияет 

на риск портфеля? 

13. Дисперсия портфеля. 

14. Что показывает ковариация? 

15. Что понимается под безрисковой ставкой? 

16. Определите понятие систематический риск и несистематический риск. 

17. Каким образом можно снизить риск портфеля? 
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Раздел 3. Методы анализа ценных бумаг 

1. Что является исходным для технического анализа? 

2. На каких предпосылках основан технический анализ? 

3. Что понимается под выражением скользящее среднее? 

4. Какие чарты в основном используются для технического анализа? 

5. Что подразумевается по прогнозам «сверху-вниз» и «снизу-вверз»? 

6.  В каком виде анализа используются эндогенные и экзогенные переменные? 

7. Основой какого метода являются сценарии развития? 

8. Какие коэффициенты используются в фундаментально анализе? 

9. Какой из видов анализа следует применять в оперативном порядке? 

 

Раздел 4. Модели оптимизации инвестиционного портфеля 

1. Что понимается под современной теорией формирования портфеля? 

2. Что определяют кривые безразличия? 

3. Какое понимание вкладывается в понятие эффективный рынок в теории у Г. 

Марковица? 

4. Запишите граничные условия при использовании и моделей г. Марковица и У. 

Шарпа. 

5. Как определяются границы эффективности? 

6. Что определяют кривые безразличия? 

7. Возможна ли оптимизация по Г. Марковицу графическим методом? 

8. Что означает понятие одноиндексная модель? 

9. Запишите уравнение для регрессионной модели У. Шарпа. 

10. Что показывает коэффициент α в уравнении? 

11. Какой параметр показывает чувствительность доходности ценной бумаги к из-

менению рыночной доходности? 

12. Почему при расчетах значение ε не фигурирует в формуле доходности? 

13. Что показывает портфельная β? 

14. Каков алгоритм расчета оптимального портфеля в модели У. Шарпа? 

 

Раздел 5. Портфели облигаций 

1. Назовите свойства волатильности. 

2. Как влияет доходность к погашению на рыночную стоимость облигации? 

3. Какие факторы влияют на цену облигации? 

4. В чем разница между сроком обращения и д.рацией? 

5. Какова зависимость дюрации от величины доходности к погашению? 

6. Может ли дюрация превышать срок обращения облигации? 

7. Чему равна дюрация бескупонной облигации? 

8. Каким соотношением определяется связь цены и модифицированной дюрации? 

9. Назовите стратегии инвестирования в облигации. 

10. Чему служит предписание портфеля? 

11. В чем смысл иммунизации портфеля? 

12. С чем связаны ограничения иммунизации портфеля? 

13. В чем смысл формирования портфеля с целью суммарной отдачи? 

14. Для каких целей используется своп облигаций? 

 

Раздел 6. Формирование и управление портфелем с использованием опционов и 

фьючерсов 
1. К каким ценным бумагам относятся опционы и фьючерсы? 

2. Есть ли принципиальные отличия опционов от фьючерсов? 

3. Является рынок фьючерсов исключительно денежным рынком? 

4. В чем выигрыш спекулянта и хеджера на фьючерсном рынке? 

5. Что такое паритет? 
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6. К каким видам портфелей применимо в названиях слова длинный и короткий? 

7. В чем смысл равенства опционного портфеля? 

 

Типовые темы докладов 

 

Раздел 1. Ценные бумаги как объект инвестирования 

1. Роль и значение рынка ценных бумаг в России 

2. Профессионалы РЦБ и их деятельность 

3. Брокеры и дилеры на РЦБ 

4. Государственные ценные бумаги на фондовом рынке России 

5. Производные ценные бумаги на фондовом рынке 

6. Центральный банк на рынке ценных бумаг 

7. Депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков 

8. Корпоративные ценные бумаги на фондовом рынке России 

9. Акции и корпоративные облигации: сравнительная характеристика 

10. Простые и привилегированные акции: сравнительная характеристика 

11. Банковские ценные бумаги на российском РЦБ 

12. Муниципальные ценные бумаги на фондовом рынке России 

13. Виды государственных ценных бумаг и их свойства 

14. Банковские акции на фондовом рынке 

15. Российский фондовый рынок: виды обращающихся ценных бумаг, объёмы и курсы 

16. Фондовые сделки: сущность, участники и механизм. 

17. Рынок акций нефтяных компаний в России 

18. Рынок акций энергетических компаний в России 

19. Рынок акций телекоммуникационных компаний в России 

20. Российские коммерческие банки на РЦБ 

21. Внебиржевой РЦБ и его особенности в России 

 

Раздел 2. Особенности портфельных инвестиций 

1. Риски инвестирования на РЦБ 

2. Хеджирование и биржевая спекуляция 

3. Стоимость и доходность государственных и корпоративных ценных бумаг. 

4. Политический риск в России и фондовый рынок. 
5. Методы измерения риска активов 

6. Методы оценки стоимости компании 

7. Активное и пассивное управление инвестиционным портфелем. 

8. Особенности инвестирования в ценные бумаги 

 

Раздел 3. Методы анализа ценных бумаг 

1. Фондовые индексы как индикаторы состояния РЦБ. 
2. Технический анализ РЦБ. 

3. Линии и фигуры технического анализа. 

4. Методы сглаживания ценовых графиков в техническом анализе. 

 

Раздел 4. Модели оптимизации инвестиционного портфеля 
1. Практическое применение меры риска (Value-at-Risk) портфельных инвестиций в рам-

ках теории Марковица. 

2. Основные способы диверсификации портфеля.  

3. Систематический и несистематический риск. 

4. Сравнение моделей Г. Марковица и У. Шарпа. 

 

Раздел 5. Портфели облигаций 

1. Факторы, определяющие доходность облигации.  

2. Рейтинги облигаций.  
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3. Взаимосвязь доходности облигаций и срока их погашения.  

4. Терминальная структура процентной ставки. 

 

Раздел 6. Формирование и управление портфелем с использованием опционов и 

фьючерсов 
1. Фьючерсные контракты на фондовом рынке 

2. Опционы на фондовом рынке. 

3. Спекуляции фьючерсами на срочном рынке FORTS. 
4. Организация фьючерсной торговли. 

5. Организации, обеспечивающие функционирование фьючерсного рынка. 

6. Клиринг, расчеты и процедура поставки актива на фьючерсном рынке. 

7. Ценообразование на фьючерсном рынке. 

8. Особенности спецификации товарных фьючерсных контрактов. 
9. Виды биржевых опционов. 

10. Модели цены биржевого опциона. 

11. Особенности механизма фьючерсной торговли опционными контрактами. 

12. Базисные стратегии торговли опционными контрактами. 

13. Комбинированные стратегии при торговле биржевыми опционами. 

14. Графическая интерпретация опционных стратегий. 

 

Типовые практические задачи 

 

Задача 1. Для инвестирования предлагаются следующие ценные бумаги: акция 

компании А (β = 1,2); акция компании В (β = 1,6); акция компании С (β = 1,0). Доходность 

государственных ценных бумаг составляет 15%, среднерыночная доходность 17%. Опре-

делить в соответствии с методикой CAPM ожидаемую доходность по каждой акции. Сде-

лать выводы о взаимозависимости доходности и риска. Инвестиции в какие из акций наи-

более предпочтительны для инвестора, если он стремится: а) к минимизации риска; б) к 

максимизации дохода. 

 

Задача 2. 28.02.15г. инвестор приобрёл пакет из 300 государственных облигаций 

по курсу 100,3; заплатив комиссию в размере 0,2% от суммы сделки. Дата последней ку-

понной выплаты - 06.06.02г. Ставка купонного процента – 15%. 27.03.16г. облигации были 

проданы по среднему курсу 100,8; при этом была заплачена комиссия из расчёта 3 руб. за 

одну облигацию. Номинал облигации равен 1000 руб. Определить доходность операции. 

 

Задача 3. Коммерческий банк держит пакет муниципальных облигаций города Чи-

каго, купленных 120 дней назад на внебиржевом рынке по средней цене $1 010⅛ за обли-

гацию. За время владения этими облигациями коммерческий банк получил купонные вы-

платы в размере 10% от номинала (номинал облигации – $1 000). Комиссия при покупке и 

продаже – 0.3% от суммы сделки. Определить по какой цене ему надо продать свои цен-

ные бумаги сегодня, чтобы выйти на уровень доходности 12% годовых? 

 

Задача 4. По какой цене 03.06.15г. инвестор должен купить ОФЗ-ПД с датой пога-

шения и датой последней купонной купонным процентом 2%, купонным периодом, рав-

ным 365 дням, комиссией при покупке 0,2% от суммы сделки, если требуемый уровень 

доходности должен быть не ниже 30% годовых?  

 

Задача 5.  Инвестор хочет вложиться под 20% годовых. 15.05.15г. брокер предла-

гает ему приобрести пакет ОФЗ-ФД по цене 95,35% от номинала с датой погашения 

18.09.16г. выплатами из расчёта 15% годовых, приходящихся на 20.06.16г. и 18.09.16г. 

Продолжительность купонного периода, оканчивающегося 20.06.02г. составляет 92 дня. 

Комиссия при покупке составляет 0,1% от номинала. Может ли инвестор согласиться на 

предложение брокера? 
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Задача 6.  02.03.15г. инвестор приобрёл пакет ОФЗ-ФД по средней цене 97% от 

номинала без учёта накопленного купонного дохода. Определить по какой цене ему надо 

продать свои ценные бумаги 01.04.16 г. чтобы выйти на уровень доходности в 18% годо-

вых, если дата ближайших купонных выплат – 10.04.16 г., продолжительность купонного 

периода – 91 день, ставка купонного процента равна 10% годовых, а комиссия равна 0,1% 

от суммы сделки? 

 

Задача 7. Определите, по какой день производилось первичное размещение беску-

понной облигации на аукционе, если через 58 дней после первичного размещения облига-

ция приобретена на вторичном рынке по курсу 97 Срок обращения облигации 89 дней. В 

сделке доходность к погашению равна доходности к аукциону. 

 

Задача 8. Инвестор приобрел 10 лотов акций компании «Рассвет» на фондовой 

бирже по цене 10 рублей за акцию. Через 1 месяц эти акции были проданы на той же 

бирже по цене 14 рублей за акцию. Биржевой сбор составляет 1 % от суммы сделки. 

Какова доходность и доход от данной операции с учетом и без учета биржевого сбора? 

 

Задача 9. Акционерным обществом выпущено 100 млн. акций номинальной стои-

мостью 100 рублей. На вторичном рынке акции продаются по 180 рублей. Рассчитайте 

рыночную стоимость данной компании. 

 

Задача 10. В число обращающихся на фондовой бирже включены акции пяти ком-

паний: 

Компания Количество акций Номинал акций Курсовая стои-

мость акций 

А 1000 1000 1200 

Б 10000 500 500 

В 1000000 1000 1100 

Г 1000 10000 20000 

Д 1000000 10 500 

 

Рассчитайте общую капитализацию рынка акций 

 

Задача 11. Компания А и компания Б выпустили по 1000 акций, которые имеют 

равную номинальную стоимость  3000 рублей и курсовую стоимость 3200 рублей. По ито-

гам финансового года компания А выплатила дивиденд в размере 1000 рублей на акцию, а 

компания Б – 1500 рублей на акцию. Капитализация какой компании (при прочих равных 

условиях) изменится в данной ситуации в большей степени? 

 

Задача 12. На первичном рынке методом голландского аукциона были предложены 

к размещению 1000 облигаций номинальной стоимостью 100 рублей. Цена отсечения со-

ставила 90 % от номинала. Во время аукциона были поданы заявки на покупку 100 обли-

гаций по цене 92 %, 500 облигаций – по цене 91 %, 300 облигаций по цене 90 %, 200 обли-

гаций – по цене 89 %. Рассчитайте объем реально привлеченных средств в результате раз-

мещения данного выпуска облигаций 
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Задача 13. Инвестор А приобрел трехмесячный европейский опцион на покупку 

100 акций компании «Старт» с ценой исполнения 550 рублей за акцию. Премия опциона 

составила 5000 рублей. В момент исполнения опциона рыночная цена акции Компании 

«Старт» составляла 650  рублей. Рассчитайте доход от данной операции. 

  

Задача 14. Компания «Вперед» заключила с компанией «Выше» процентный своп 

сроком на 3 года. По условиям данного соглашения первая компания выплачивает второй 

каждые полгода фиксированную процентную ставку, равную 6 % годовых, а вторая 

компания выплачивает первой платежи с аналогичной периодичностью по ставке 

«ЛИБОР», которая в моменты выплат составляла, соответственно, 5,8 %, 6,0 %,  6,3 %, 5,9 

%, 6,1 %, 6,0 %. Основная сумма по свопу – 1 млн. долларов. Каков финансовый результат 

данной операции для ее участников? 

  

Задача 15. Цена базисного актива (ценных бумаг) равна 2000 рублей, процентная 

ставка за привлечение заемных средств – 14 % годовых. Иных затрат, связанных с приоб-

ретением базового актива – нет. Рассчитайте цену трехмесячного фьючерса на данный ба-

зисный актив. 

 

Задача 16. Инвестор заключает фьючерсный контракт на фондовый индекс на 3 

месяца. Рыночная процентная ставка равна 13 % годовых. По акциям, составляющим ин-

декс, дивиденды не выплачиваются. Значение индекса на начало периода равно 10000 

единиц. Рассчитайте цену данного фьючерса. 

 

Задача 17.  Курс доллара равен 32 рубля, процентная ставка по рублевым депози-

там на 6 месяцев – 11 % годовых, по долларовому депозиту на 6 месяцев – 4,5 % годовых. 

Определите полугодовой фьючерсный курс валюты 

 

Задача 18. Облигация номиналом 1000 рублей с 5% купонной ставкой и 

погашением через 2 года приобретена инвестором с дисконтом 10% и продана по цене 

96% через 1 год и 8 месяцев. Определить текущую доходность облигации в момент 

приобретения, доходность для инвестора за период владения. 

 

Задача 19. Рыночная стоимость облигации составляет 90% от её номинальной 

стоимости, величина купонной ставки – 12% годовых (с ежеквартальной выплатой 

купона). Определить текущую доходность облигации. При условии погашения облигации 

через 1 год и 3 месяца определить доходность операции для инвестора, купившего её по 

рыночной цене. 

 

Задача 20. Определите, какое вложение средств, сроком на 3 года, наиболее 

эффективно для инвестирования:  а) покупка облигации, размещаемой с дисконтом 25% с 

купонной ставкой 20% и сроком обращения 3 года; б) размещение денег на депозит в 

банке при условии начисления ежеквартально 3%. 

 

Задача 21. Инвестор приобрёл за 1800 руб. облигацию АО номинальной 

стоимостью 2000 руб. купон по облигации 14% годовых, срок обращения 2 года. 

Облигация приобретена при первичном размещении. Определить доходность к 

погашению и текущую доходность в период первичного размещения. 

 

Задача 22. Инвестор приобрёл при первичном размещении за 1800 руб. облигацию 

АО номинальной стоимостью 2000 руб., купон по облигации 12% годовых, облигация 

погашена через 2 года.  Определить текущий доход по облигации, текущую доходность 

облигации на момент размещения, доходность облигации к погашению.   
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Задача 23. Облигация с номинальной стоимостью 500 руб., с премией 25 руб. и 

годовым купоном 10%, сроком обращения 1 год приобретена за 3 месяца до погашения и 

погашена в срок.   Определить доходность облигации к погашению, доходность 

облигации за период владения и текущую доходность облигации. 

 

Задача 24. Сравните варианты инвестирования:  а) облигация, выпущенная сроком 

на 2 года, с купоном 40% годовых размещается с дисконтом 10%. Номинальная стоимость 

облигации – 1000 руб;  б) номинальная стоимость привилегированной акции 100 руб., 

цена покупки 95 руб., прирост курсовой стоимости за 2 года составил 40 руб., 

фиксированная ставка дивиденда – 50% годовых. 

 

Задача 25. Предприятие приобрело облигации номинальной стоимостью 1000$ с 

дисконтом 30%. Срок до погашения 3 года. Купонные выплаты – 3% годовых. Определите 

текущую доходность облигации и доходность к погашению.  

 

Задача 26. Инвестор приобрёл на первичном рынке 50 облигаций компании «А» 

(номинал – 1000 рублей, дисконт – 15%, купон – 8%) и 25 облигаций компании «В» 

(номинал – 500 рублей, премия – 5%, купон 10%). Срок обращения облигации – 1 год. На 

полученный по этим облигациям через год доход, инвестор решил купить акции компании 

«С» курсовой стоимостью 100 рублей. Какое количество этих акций он может 

приобрести? 

 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Ценные бумаги как объект инвестирования 

1. Что означает термин “номинал” применительно к облигации, выпущенной ак-

ционерным обществом? 

а) долю уставного капитала АО, приходящегося на одну облигацию; 

б) цену, по которой размещаются дисконтные облигации; 

в) сумму, которую должно заплатить АО акционеру при ликвидации АО; 

г) сумму, которую должно заплатить АО акционеру при погашении облигации. 

2. Верно ли утверждение, что ценные бумаги с фиксированным доходом должны 

иметь заранее определенную схему выплаты дивидендов? 

а) да, это является отличительной особенностью таких ценных бумаг; 

б) нет, поскольку для дивидендов не вводится схема их выплаты; 

в) нет, так как по ценным бумагам этого вида дивиденды вообще не выплачивают-

ся; 

г) да, но только для депозитов. 

3. Известно, что устав акционерного общества должен указывать фиксированный 

размер и порядок выплаты дивиденда по привилегированной акции. Значит в уставе АО 

указывается схема выплаты фиксированного дохода по такой акции. Почему же тогда 

привилегированные акции не относятся к ценным бумагам с фиксированным доходом? 

а) потому что эти акции размещаются по дисконтной цене; 

б) потому что они не имеют срока погашения; 

в) поскольку дивиденд по привилегированной акции не зависит от чистой прибыли 

АО и должен выплачиваться в любом случае; 

г) потому что дивиденд выплачивается только один раз в год, а процент по ценным 

бумагам с фиксированным доходом может  выплачиваться несколько раз за год. 

4. Какие из перечисленных ценных бумаг можно отнести к ценным бумагам с фик-

сированным доходом? 

а) государственная облигация; 

б) муниципальная облигация; 
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в) бескупонная облигация; 

г) все перечисленные ценные бумаги. 

5. Дивиденд по привилегированной акции имеет фиксированную величину. Что 

произойдет, если фирма-эмитент не выплатит этот дивиденд? 

а) владелец акции имеет право предъявить в суд иск о признании эмитента банкро-

том; 

б) эмитент сам объявляет о своем банкротстве и за счет ликвидируемого имущества 

гасит долг перед держателями привилегированных акций; 

в) невыплаченный по отдельным видам привилегированных акций дивиденд может 

аккумулироваться, а затем выплачиваться в полном объеме; 

г) этот дивиденд выплачивается владельцам обыкновенных акций. 

6. Может ли облигацию выпустить юридическое лицо, являющееся некоммерче-

ской организацией? 

а) нет, это не предусмотрено законом; 

б) да; 

в) может, но только облигации, обеспеченные залогом; 

г) нет, поскольку некоммерческая организация не может иметь прибыль вообще, и 

у нее нет источников выплаты процентных сумм и номинала. 

7. Инвестор располагает 540.000 обыкновенных акций компании "Бета" из общего 

числа 36 млн. акций. Если фирма намерена осуществить дополнительный выпуск акций в 

размере 1 млн.  штук, то на какое максимальное количество акций нового выпуска может 

претендовать данный инвестор, если по уставу он имеет преимущественное право? 

а) 1500 штук; 

б) 15000 штук; 

в) 150.000 штук; 

г) 36.000 штук. 

8. Какие из перечисленных прав предоставляет акционеру обыкновенная акция? 

а) право голоса; 

б) право на часть имущества при ликвидации АО; 

в) преимущественной право; 

г) право на получение объявленного дивиденда; 

д) все перечисленные права. 

9. Цена каких из перечисленных ценных бумаг определяется стоимостью основного 

средства 

а) конвертируемая облигация; 

б) опцион; 

в) обыкновенная акция; 

г) привилегированная акция. 

10. Справедливо ли утверждение, что в опционной сделке позиции покупателя и 

продавца опциона различны? 

а) нет, так как оба получают опционную премию; 

б) да, так как покупатель опциона должен иметь лицензию, а продавец – нет; 

в) да, поскольку покупатель опциона имеет право и реализовать, и не реализовы-

вать опцион, а продавец обязан совершить опционную сделку; 

г) да, поскольку продавец опциона имеет право и реализовать, и не реализовывать 

опцион, а покупатель обязан совершить опционную сделку. 

11. К институциональным инвесторам не относятся: 

а) банки; 

б) страховые компании; 

в) негосударственные пенсионные фонды; 

г) государственные предприятия. 

12. Коммерческим банкам не разрешено держать в составе своих активов: 

а) менее 5% акций одного эмитента; 
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б) более 5% акций одного эмитента; 

в) менее 10% корпоративных облигаций; 

г) государственные ценные бумаги. 

13. К коллективным инвесторам не относятся: 

а) паевые инвестиционные фонды; 

б) кредитные союзы; 

в) общие фонды банковского управления; 

г) коммерческие банки. 

14. Акционерный инвестиционный фонд имеет право размещать: 

а) корпоративные облигации; 

б) обыкновенные  именные акции; 

в) векселя; 

г) любые ценные бумаги. 

15. В состав активов акционерных инвестиционных фондов входят: 

а) муниципальные ценные бумаги; 

б) акции иностранных акционерных обществ; 

в) акции и облигации отечественных открытых акционерных обществ; 

г) все перечисленные; 

д) ничего из перечисленного. 

16. Оценка активов акционерного инвестиционного фонда осуществляется: 

а) два раза в год; 

б) не реже одного раза в год; 

в) ежемесячно; 

г) ежеквартально. 

17. Паевые инвестиционные фонды разделяются на: 

а) открытые и закрытые; 

б) закрытые и интервальные; 

в) открытые, резервные и интервальные; 

г) открытые, закрытые и интервальные. 

18. Инвестиционный пай представляет собой: 

а) эмиссионную ценную бумагу; 

б) производную ценную бумагу; 

в) именную ценную бумагу; 

г) ценную бумагу иностранного государства. 

19. Управляющая компания ПИФа имеет право: 

а) безвозмездно отчуждать имущество фонда; 

б) привлекать заемные средства в течение шести месяцев; 

в) предоставлять займы за счет имущества фонда; 

г) ничего из перечисленного. 

20. Негосударственным пенсионным фондам разрешается вкладывать суммарно не 

более 50% стоимости размещенных пенсионных фондов в: 

а) федеральные государственные бумаги; 

б) государственные ценные бумаги субъектов федерации; 

в) в акции и облигации предприятий и организаций; 

г) все ответы верны; 

д) нет верных ответов. 

 

Раздел 2. Особенности портфельных инвестиций 

1. Инвестор располагает 25 акциями “Газпрома”, 10 векселями Сбербанка и 15 об-

лигациями сберегательного займа. Можно ли считать, что он сформировал портфель цен-

ных бумаг? 

а) да, если на их приобретение он не использовал заемных средств; 

б) да, если совокупностью этих ценных бумаг он управляет как единым целым; 
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в) нет, так как в портфель не могут входить одновременно и долговые, и долевые 

ценные бумаги; 

г) да, если срок погашения этих ценных бумаг один и тот же. 

2. По каким критериям принято классифицировать инвестиционные портфели? 

а) по степени риска и по количеству входящих в них ценных бумаг; 

б) по степени риска и реакции на темпы инфляции; 

в) по степени риска и в зависимости от источника доходов по ценным бумагам 

портфеля; 

г) по степени риска и длительности холдингового периода. 

3. Если инвестор сформировал “портфель роста”, то: 

а) он рассчитывает на рост количества ценных бумаг в портфеле; 

б) его стратегия связана с ожидаемым ростом темпов инфляции; 

в) он рассчитывает на рост курсовой стоимости ценных бумаг портфеля; 

г) его надежды связаны с ростом ВВП. 

4. Инвестор сформировал “портфель дохода” из облигаций государственного сбе-

регательного займа. За счет чего он намерен получать “доход”? 

а)  дивидендов; 

б) дисконтного дохода; 

в) купонного дохода; 

г) курсовой разницы. 

5. Если инвестор сформировал портфель из государственных облигаций с целью 

получения стабильного высокого дохода, то по  склонности к риску такого инвестора, 

скорее всего, можно отнести к следующему типу: 

а) агрессивный; 

б) умеренно-агрессивный; 

в) консервативный; 

г) нейтральный. 

6. Формируя портфель ценных бумаг, инвестор может преследовать цель: 

а) достигнуть минимально возможной доходности от вложений; 

б) избежать воздействия инфляции на результат инвестирования; 

в) обеспечить постоянный поток доходов в течение какого-то промежутка времени; 

г) добиться безрисковости вложений средств в портфель. 

7. Утверждение о том, что формирование портфеля всегда позволяет получать от 

совокупности ценных бумаг более высокую доходность, чем при инвестировании в цен-

ные бумаги одного эмитента: 

а) верно; 

б) неверно; 

в) справедливо только при инвестировании в ценные бумаги с фиксированным до-

ходом; 

г) верно только для портфеля акций. 

8. В среднем акции обеспечивают более высокую доходность, чем облигации. То-

гда утверждение, что акции имеют в среднем и более высокую инвестиционную привле-

кательность, чем облигации: 

а) неверно, поскольку инвестиционная привлекательность ценных бумаг зависит от 

ликвидности ценных бумаг, а облигации всегда более ликвидные, чем акции; 

б) не всегда верно, поскольку инвестиционная привлекательность зависит от соот-

ношения доходности, риска и ликвидности; 

в) верно, так как инвестиционная привлекательность зависит от соотношения до-

ходности и цены финансового средства, а цена акции обычно ниже цены облигации; 

г) неверно, ибо доходность вообще не воздействует на инвестиционную привлека-

тельность ценных бумаг. 

9. Инвестор пытается оценить различные варианты изменения экономической си-

туации и как это может сказаться на доходности оцениваемой акции: 
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Варианты Вероятность варианта Pt Предполагаемая доходность 

rt 

A 0,10 0,08 

B 0,15 0,12 

C 0,25 0,15 

D 0,30 0,18 

E 0,15 0,12 

F 0,05 0,05 

  

Чему равна ожидаемая доходность такой акции? 

10. Инвестор определил длительность холдингового периода в один месяц. Для 

оценки доходности акции он решил использовать объективный способ и взял N=5 шагов 

расчета. Цены акции за эти периоды изменялись следующим образом: 

Дата 10.05 09.06 09.07 09.08 09.09 09.10 

Цена (руб.) 15 16,2 17,01 18,71 18,15 19,42 

  

Чему равна ожидаемая доходность E(r) и дисперсия  s
2  

доходности этой акции? 

11. Имеются три акции А,В,С, для которых вычислены ожидаемые доходности: 

E(ra) = 0,11;  E(rb) = 0,12;  E(rc) = 0,14 

и  стандартные отклонения доходностей: 

sa = 0,02;   sb = 0,03;   sc = 0,04 

Инвестирование в какую акцию более предпочтительно? 

а) в акцию А; 

б) в акцию В; 

в) в акцию С; 

г) нельзя дать однозначный ответ. 

12. Инвестор сформировал портфель из 3 акций А,В,С и вычислил их ожидаемые 

доходности: E(ra) = 0,11;  E(rb) = 0,12;  E(rc) = 0,14 и веса Wa = 0,2; Wb = 0,3; Wc = 0,5 

Чему равна ожидаемая доходность такого портфеля? 

а)  0,128; 

б) 1,100; 

в) 0,360; 

г) 0,154 

13. Может ли ковариация доходностей двух акций портфеля быть отрицательной? 

а) нет; 

б) да;   

в) да, но только для случая хорошо диверсифицированного портфеля; 

г) да, но только если дисперсии случайных ошибок также отрицательны. 

14. Может ли дисперсия портфеля принимать отрицательное значение? 

а) это возможно при значительном уровне риска акций портфеля; 

б) да, если доходности портфеля связаны абсолютной отрицательной корреляцией; 

в) да, если дисперсии доходностей отдельных акций также отрицательны; 

г) нет. 

15. Справедливо ли утверждение, что в общем случае риск портфеля означает как 

возможность потерь, так и вероятность получить от портфеля результат, превосходящий 

ожидаемый? 

а) нет, в общем случае такой риск связан лишь с возможность потерь от инвестиро-

вания в портфель; 

б) да; 

в) да, но только для хорошо диверсифицированного портфеля; 

г) да, но только при оценке систематического риска. 

16. Можно ли утверждать, что риск хорошо диверсифицированного портфеля явля-

ется практически только систематическим? 
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а) да; 

б) нет; 

в) да, но только если портфель формируется из акций промышленного предпри-

ятия; 

г) да, но только при формировании портфеля на длительный срок. 

17. Если риск портфеля определяется возможным изменением налоговых ставок, то 

такой риск можно считать: 

а) интервальным; 

б) несистематическим; 

в) систематическим; 

г) интегральным. 

18. Может ли инфляция воздействовать на риск портфеля? 

а) нет, поскольку при инфляции цены всех акций портфеля изменяются на одина-

ковую величину; 

б) да, но только если по акциям портфеля должны быть выплачены дивиденды; 

в) да, и это относится к составляющим систематического риска; 

г) да, и это относится к составляющим несистематического риска. 

19. Если ожидаются резкие колебания процентной ставки, то какой из портфелей 

будет долее рисковым - портфель акций или портфель облигаций? 

а) портфель акций; 

б) портфель облигаций; 

в) их риск одинаков; 

г) изменения процентной ставки вообще не воздействует на риск портфеля. 

20. Какой риск можно считать систематическим? 

а) долю риска, устранимого путем диверсификации; 

б) долю риска, не устранимого путем диверсификации; 

в) долю риска, определяемого дисперсией случайной ошибки; 

г) долю риска, зависящего от дисперсий норм отдачи акций портфеля. 

21. “Путем диверсификации можно свести риск портфеля к нулю”. Согласны ли Вы 

с этим утверждением? 

а) да; 

б) это определяется степенью коррелированности доходностей акций портфеля; 

в) это может быть только в том случае, если риск рыночного портфеля будет равен 

нулю; 

г) диверсификация вообще не воздействует на риск портфеля. 

22. Какому портфелю обычно присущ отзывной риск? 

а) портфелю акций; 

б) портфелю облигаций; 

в) портфелю опционов; 

г) портфелю фьючерсов. 

23. Можно ли снизить систематический риск портфеля путем страхования риска? 

а) нет, этот риск вообще нельзя снизить; 

б) страхованию подлежит только несистематический риск; 

в) да; 

г) да, но только если портфель хорошо диверсифицирован. 

24. Какой из перечисленных ниже способов снижения риска можно использовать 

при портфельном инвестировании? 

а) хеджирование; 

б) распределение риска во времени; 

в) пассивный способ управления портфелем; 

г) страхование; 

д) все перечисленные способы. 

 



31 

Раздел 3. Методы анализа ценных бумаг 

1. При желании скорректировать портфель ценных бумаг у инвестора есть доста-

точно информации по фондовому рынку за несколько предшествующих периодов, какому 

виду анализа желательно отдать предпочтение? 

а) техническому; 

б) фундаментальному. 

2. Что лежит в основе фундаментального анализа? 

а) качественный метод оценки ценных бумаг; 

б) анализ макроэкономических показателей; 

в) анализ количественных показателей эмитента. 

3. Метод анализа «сверху-вниз» предусматривает построение моделей на основе 

прогнозирования? 

а) в начале  макроэкономики, затем микроэкономики; 

б) только  микроэкономики; 

в) только макроэкономики. 

4. На основе какого принципа строятся модели вероятностного прогнозирования? 

а) «что, если»; 

б) «так как»; 

в) «вовсе нет». 

5. Какие модели строятся на основе экзогенных переменных? 

а) модели реагирования; 

б) модели «сверху-вниз»; 

в) эконометрические. 

6. Что лежит в основе технического анализа? 

а) финансовая отчетность; 

б) сценарии развития экономики; 

в) динамика цен на рынке. 

7. Что такое тренд? 

а) зависимость цены финансового инструмента от времени; 

б) коэффициент рыночного курса ценной бумаги за период; 

в) показатель, определяющий тенденцию движения рынка. 

8. В каком виде в основном приводится информация о рынке для технического 

анализа? 

а) в виде таблиц; 

б) в виде ведомостей; 

в) в виде графики. 

 

Раздел 4. Модели оптимизации инвестиционного портфеля 

1. Верно ли утверждение, что модель Г. Марковица применима теоретически толь-

ко для случая, когда инвестирование предполагается  на один холдинговый период? 

а) это предположение верно только для модели В.Шарпа; 

б) да, но только для хорошо диверсифицированных портфелей; 

в) да, это является одним из допущений модели Г. Марковица; 

г) нет, так как модель Г. Марковица разрабатывалась для инвестирования на не-

сколько холдинговых периодов. 

2. “В модели Г. Марковица предполагается, что цены акций  изменяются случай-

ным образом”. Верно ли это утверждение? 

а) нет, поскольку в модели Г. Марковица предполагается, что цены акций могут 

иметь корреляционную связь; 

б) да, но только в модели Г. Марковица предполагается, что это справедливо лишь 

для привилегированных акций; 

в) да; 
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г) нет, так как в модели Г. Марковица предполагается, что изменение цен акций де-

терминировано. 

3. Какие два параметра используются в модели Г. Марковица для оценки инвесто-

ром эффективности вложения денег в портфель акций? 

а) ожидаемая доходность E(r) и темп инфляции i; 

б) ожидаемая доходность E(r) и дисперсия s
2
 доходности акций портфеля; 

в) ковариация si,j и коэффициент корреляции  ri,j  доходности акций портфеля; 

г) дисперсия s
2
 доходности акций портфеля и темп инфляции i. 

4. Что понимается под “ожидаемой доходностью E(r)” отдельнойакции в модели Г. 

Марковица? 

а) взвешенная величина доходностей акций, где весами служат доли начальной ин-

вестиционной суммы; 

б) средняя величина доходностей акций, при которой сумма случайных ошибок 

равняется нулю; 

в) средняя арифметическая величина наблюдавшихся ранее значений доходностей 

акций; 

г) значение доходности акции, при котором дисперсия случайной ошибки мини-

мальна. 

5. Что такое “граница эффективных портфелей” (ГЭП) в модели Г. Марковица? 

а) совокупность портфелей, обеспечивающих минимальный риск при любой задан-

ной величине ожидаемой доходности портфеля; 

б) совокупность портфелей, для которых дисперсия случайных ошибок минималь-

на; 

в) прямая линия, соответствующая линейному регрессионному уравнению; 

г) линия, обеспечивающая оптимальное соотношение параметров регрессии. 

6. Инвестор оценивает возможность построения портфеля из 10 акций и портфеля 

из 230 акций. Можно ли утверждать, что если для первого портфеля инвестор в состоянии 

построить ГЭП, то и для второго портфеля эта задача разрешима? 

а) нет, поскольку данные портфели могут быть не коррелированны; 

б) да, так как для построения ГЭП не имеет значения количество акций в портфеле, 

поэтому и для 230 акций задача построения ГЭП разрешима; 

в) да, но только в том случае, если акции второго портфеля подобраны таким обра-

зом, что наблюдается максимальное количество пар акций, доходности которых связаны 

отрицательной корреляцией; 

г) нет, для портфелей такого объема задача построения ГЭП неразрешима. 

7. “Суть теоремы Г. Марковица о существовании ГЭП сводится к тому, что из всего 

набора портфелей из n акций всегда можно найти такой, который будет иметь одновре-

менно минимально возможный риск и максимально допустимую ожидаемую доходность”. 

Согласны ли Вы с этим утверждением? 

а) да, но только для хорошо диверсифицированных портфелей; 

б) да; 

в) нет, содержание теоремы другое; 

г) данная терема вообще не оперирует понятиями “доходность” и “риск”. 

8. В результате решения задачи Г. Марковица для  ожидаемой доходности портфе-

ля E(rпортфеля)= 0,11 получились следующие веса акций: W1 = 0,6;  W2= 0,8;  W3 = - 0,4. Что 

означает отрицательный вес третьей акции? 

а) инвестор должен исключить данную акцию из портфеля; 

б) инвестору следует коротко продать данную акцию, а вырученные деньги напра-

вить на приобретение двух других акций; 

в) инвестору надо продать третью акцию, а полученные деньги направить на по-

купку других двух акций; 

г) инвестор должен уменьшить на данную долю число третьей акции. 
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9. Верно ли утверждение, что оптимальный портфель обязательно должен быть 

эффективным? 

а) да; 

б) это зависит от отношения конкретного инвестора к риску; 

в) в определенных условиях инвестор может в качестве оптимального выбирать и 

неэффективный портфель; 

г) при высоких уровнях корреляции это условие может не выполняться. 

10. Имеются два инвестора А и В, формирующие портфели из одних и тех же акций 

и при прочих равных условиях. Известно, что они построят одну и ту же ГЭП. Пусть  ин-

вестор А выбирает в качестве оптимального портфель с характеристиками: E(r) = 0,18;  s= 

0,12; а инвестор В - с характеристиками: E(r) = 0,10;  s= 0,06. Кто из них получит более 

высокую общую полезность от портфеля? 

а) инвестор А; 

б) инвестор В; 

в) поскольку каждый из них сформировал индивидуальный оптимальный портфель, 

то сравнивать общие полезности этих портфелей некорректно; 

г) для оценки полезности этих портфелей необходимо использовать дополнитель-

ные критерии. 

11. Инвестор формирует портфель из трех акций A,B,C. Известно, что текущие це-

ны акций: Pa = 10 руб.; Pb = 15 руб.; Pc = 20 руб. Инвестор располагает 10 тыс. рублей. 

После решения задачи Марковица получилось, что при желаемой отдачи портфеля E(rn) = 

0,12 веса акций портфеля распределяются следующим образом: 

Wa = -0,3;   Wb = +0,9;    Wc = +0,4 

Что означают эти цифры? Какое количество акций каждого вида в итоге объединит 

инвестор в портфеле? 

12. Инвестор сформировал портфель из трех акций и вычислил все параметры этих 

акций: 

E(r1) = 0,04         s
2

1= 0,04
                        

 s1,2 = +0,09 

E(r2) = 0,05         s
2

2=0,09
                         

s1,3 =  +0,16 

E(r3) = 0,06         s
2

3= 0,16
                         

 s2,3 = -0,25 

Составьте полином Лагранжа для решения задачи Г. Марковица. 

13. Какие величины должен вычислить инвестор, решая задачу Г. Марковица по 

построению границы эффективных портфелей? 

а) коэффициенты a и b регрессионной модели; 

б)  веса акций портфеля; 

в) минимальную дисперсию портфеля; 

г) ожидаемую норму отдачи портфеля. 

14. Известно, что в основе метода В. Шарпа лежит метод линейного регрессионно-

го анализа. Какие величины связывает уравнение линейной регрессии в данной модели? 

а) дисперсии случайных ошибок акций портфеля; 

б) доходности конкретной акции портфеля и доходности рыночного портфеля; 

в) ожидаемой доходности портфеля и дисперсии портфеля; 

г) доходности рыночного портфеля и дисперсию доходностей рыночного портфеля. 

15. Для какой-то акции А значение коэффициента βа = -1,7 Что это означает? 

а) такого не может быть, т.к. коэффициенты β всегда положительны; 

б) в изменениях доходностей акций портфеля превалируют обратные тенденции; 

в) в изменениях доходностей акций портфеля  и доходностей рыночного портфеля 

превалируют обратные тенденции, причем доходности акции А более рисковые, чем ры-

нок в целом; 

г) в изменениях доходностей акций портфеля  и доходностей рыночного портфеля 

превалируют обратные тенденции, причем доходности акции А менее рисковые, чем ры-

нок в целом. 
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16. Верно ли утверждение, что коэффициент a  регрессионной модели может свиде-

тельствовать о степени чувствительности  доходности конкретной акции к изменениям 

рынка? 

а) да; 

б) это справедливо только для акций с высоким значением β; 

в) нет, данную чувствительность оценивают с помощью коэффициента β; 

г) да, но только если дисперсия случайных ошибок минимальна. 

17. Может ли сложиться ситуация, когда коэффициенты a и β для одной и той же 

акции одновременно становятся отрицательными? 

а) нет, этого не может быть теоретически; 

б) да, это возможно; 

в) это может наблюдаться только в том случае, если β>1; 

г) это зависит от знака случайной ошибки: если она отрицательная, то такая ситуа-

ция возможна. 

18. С помощью какого показателя можно оценить степень точности регрессионного 

уравнения? 

а) коэффициентаa регрессионной модели;  

б) коэффициента β регрессионной модели; 

в) квадрата коэффициента корреляции; 

г) ожидаемой доходности портфеля. 

19. Верно ли утверждение, что коэффициенты a и β регрессионной модели выби-

раются таким образом, чтобы ожидаемая доходность портфеля была максимальной при 

любом заранее установленном уровне риска? 

а) да; 

б) это определяется целями инвестора; 

в) нет, принципы вычисления этих коэффициентов другие; 

г) это зависит от степени корреляции доходностей акций портфеля. 

20. Может ли случайная ошибка в регрессионном уравнении принимать на каком-

то шаге расчета отрицательное значение? 

а) нет, это противоречит здравому смыслу; 

б) может, но только если и коэффициент β регрессионной модели также отрицателен; 

в) это определяется знаком коэффициента a; 

г) да. 

21. Инвестор включил в портфель n акций и использует модель У. Шарпа. Для 

оценки риска этого портфеля ему необходимо вычислить: 

а) (2n + 1) параметр; 

б) (2n + 2) параметра; 

в) (n +2) параметра; 

г) (3n + 2)  параметра. 

22. Сокращение объемов вычислений в модели У. Шарпа объясняется тем, что: 

а) в этой модели оценивается только систематическая часть риска, обусловленная 

взаимодействием акций портфеля с рынком; 

б) нет необходимости оценивать собственный риск каждой акции портфеля; 

в) в этой модели не учитывается риск взаимного влияния акций портфеля друг на 

друга; 

г) в модели Шарпа учитывается только риск взаимного воздействия акций портфе-

ля друг на друга. 

23. При составлении регрессионного уравнения в модели В.Шарпа для какой-то ак-

ции i получилось, что ожидаемая доходность случайной ошибки E(ei) =+0,5. Что это озна-

чает? 

а) доходности данной акции и рыночного портфеля связаны положительной корре-

ляцией; 
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б) значения, соответствующие теоретическому значению доходности ri данной ак-

ции, превосходят практические значения ri на 50%; 

в) значения, соответствующие практическому значению доходности ri данной ак-

ции, превосходят теоретические значения ri на 50%; 

г) такого не может быть, так как в регрессионной модели предполагается, что E(ei)=0. 

24. Для нахождения коэффициентов a и β регрессионной модели используется ме-

тод наименьших квадратов. Это означает, что при вычислении данных коэффициентов 

необходимо, чтобы: 

а) сумма квадратов коэффициентов a принимала минимальное значение; 

б) была минимальной сумма дисперсий доходностей акций портфеля; 

в) была минимальной сумма квадратов случайной ошибки; 

г) сумма квадратов доходностей исследуемой акции становилась минимальной. 

25. Пусть за 4 шага расчета доходности ra акции А и rm рыночного портфеля изме-

нялись следующим образом: 

Шаг расчета 1 2 3 4 

ra 0,07 0,10 0,05 0,08 

rm 0.02 0,09 0,04 0,05 

  

26. Вычисления дают следующие значения коэффициентов a и β регрессионной 

модели: 

aа = 0,0481;  bа = 0,5385 

Чему равна случайная ошибка eа,3 на третьем шаге расчета? 

а) +0,01658; 

б) - 0,01658; 

в) +0. 01964; 

г) -0,01964 

27. Если верно утверждение, что в общем случае ожидаемая величина случайной 

ошибки любой акции портфеля E(ei) = 0, то можно ли утверждать, что и дисперсия случай-

ной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также  равна нулю в общем слу-

чае? 

а) да, это утверждение верно; 

б) нет, это неверно; 

в) это верно только для случая отрицательных значений коэффициентов β; 

г) на данный вопрос нельзя дать однозначный ответ. 

 

Раздел 5. Портфели облигаций 

1. Инвестор решает сформировать портфель из облигаций для получения стабиль-

ного и высокого дохода. Какие облигации Вы бы посоветовали включить в такой порт-

фель? 

а) бескупонные краткосрочные; 

б) бескупонные долгосрочные; 

в) купонные с наиболее высокой купонной ставкой; 

г) купонные надежного эмитента. 

2. Почему при формировании портфеля облигаций с целью получения стабильного 

дохода не рекомендуется вкладывать значительную часть инвестиционной суммы в обли-

гации одного вида? 

а) потому что срок их погашения может совпасть с ростом процентной ставки, что 

приведет к потерям из-за роста цены облигации; 

б) так как в момент из погашения процентная ставка может упасть, что не позволит 

реинвестировать полученные суммы в облигации с высокой купонной ставкой; 

в) так как купонные суммы снижаются при приближении погашения облигации, и 

такая ситуация чревата неполучением ожидаемой суммы; 
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г) такая стратегия желательна, если значительная часть денег вкладывается в до-

ходные облигации. 

3. Какую из стратегических целей при формировании портфеля облигаций можно 

решить методом предписания? 

а) получение стабильного и высокого дохода; 

б) аккумулирование к определенным датам требуемых сумм денег; 

в) получение от портфеля максимальной доходности; 

г) построение безрискового портфеля. 

4. Для достижения какой из стратегических целей при формировании портфеля об-

лигаций целесообразно использовать метод иммунизации? 

а) получение стабильного и высокого дохода; 

б) аккумулирование к определенным датам требуемых сумм денег; 

в) получение от портфеля максимальной доходности; 

г) построение безрискового портфеля. 

5. Какая характеристика вводится в теории облигационного портфеля для отраже-

ния распределения во времени купонных сумм и номинала? 

а) ожидаемая доходность; 

б) ожидаемый срок погашения портфеля; 

в) дюрация; 

г) ожидаемый срок окупаемости портфеля облигаций. 

6. У портфеля облигаций имеются несколько характеристик, отражающих воздей-

ствие времени на параметры портфеля - срок погашения T; дюрация D; инвестиционный 

горизонт Г. При выполнении какого условия считается, что портфель иммунизирован? 

а) D = T; 

б) T = Г; 

в) D = Г; 

г) D = 2T 

7. Какие из перечисленных ниже стратегических целей может преследовать част-

ный инвестор, формируя портфель облигаций? 

а) построение безрискового портфеля; 

б) регулирование денежной массы; 

в) получение высокого дохода за счет дивидендных выплат и роста курсовой стои-

мости; 

г) получение стабильного и высокого дохода. 

8. Инвестор купил по номиналу облигацию А со следующими характеристиками: 

облигация А: Mn = 1000 рублей; Ct = 5% ; i = 5%; T = 5 лет 

Модифицированная длительность этой облигации MD = 4,33 года. 

9. Если под воздействием рыночной ситуации доходность к погашению повысится 

до 5,1%, то как изменится при этом цена облигации? 

а) останется без изменения; 

б) повысится на 0,1 %; 

в) понизится на 0,433%; 

г) повысится на 0,433%; 

д) снизится на 0,1 %. 

10. Инвестор  приобрел 04 декабря 2000 года облигацию со следующими характе-

ристиками:  Ct =5%;   i=6%; Mn=1000руб.  Срок погашения облигации - 01 июня 2002 го-

да, купонные выплаты проводятся один раз в год. Чему равна длительность такой облига-

ции? (В году 365 дней) 

11. Имеются две облигации с одинаковыми сроком погашения и доходностью к по-

гашению. У первой облигации купонная ставка Ct = 5%, а у второй  Ct = 10%. У какой из 

облигаций волатильность цены выше? 

а) у первой; 

б) у второй; 
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в) на этот вопрос нельзя дать однозначный ответ; 

г) волатильность цен одинакова. 

 

Раздел 6. Формирование и управление портфелем с использованием опционов и 

фьючерсов 
1. В чем состоит различие между опционами на покупку и опционами на продажу? 

а) владелец опциона на покупку имеет право купить основное средство по цене 

реализации, а владелец опциона на продажу - продать основное средство по цене реализа-

ции; 

б) продавец опциона на покупку имеет право купить основное средство по цене 

реализации, а продавец опциона на продажу - продать основное средство по цене реализа-

ции; 

в) эти опционы ничем не отличаются; 

г) опцион на покупку имеет ограниченный срок существования, а опцион на про-

дажу – нет. 

2. Справедливо ли утверждение, что в опционной сделке позиции покупателя и 

продавца опциона различны? 

а) нет, так как оба получают опционную премию; 

б) да, так как покупатель опциона должен иметь лицензию, а продавец – нет; 

в) да, поскольку покупатель опциона имеет право и реализовать, и не реализовы-

вать опцион, а продавец обязан совершить опционную сделку; 

г) да, поскольку продавец опциона имеет право и реализовать, и не реализовывать 

опцион, а покупатель обязан совершить опционную сделку. 

3. Инвестор 27.09.15 г. купил за 500 рублей опцион на покупку 100 акций с ценой 

реализации опциона PE = 26 рублей. Рыночная цена акций в этот момент была 20 рублей. 

Срок окончания опциона 10.02.2016 г. Если владелец опциона реализовал опцион 12 янва-

ря 2000 года, то к какому типу опциона его надо отнести? 

а) дисконтному; 

б) европейскому; 

в) американскому; 

г) отзывному. 

4. Инвестор 27.09.15 г. купил за 500 рублей опцион на покупку 100 акций с ценой 

реализации опциона PE = 26 рублей. Рыночная цена акций в этот момент была 20 рублей. 

Срок окончания опциона 10.02.2016г. 

25.10.16 г. цена акций поднялась до 35 рублей. Если владелец опциона будет реали-

зовывать его в этот день, кто, кому и по какой цене будет продавать акции? 

а) продавать будет продавец владельцу опциона по цене 26 рублей; 

б) продавать будет владелец опциона продавцу по цене 35 рублей; 

в) продавать будет продавец владельцу опциона по цене 35 рублей; 

г) продавать будет владелец опциона продавцу по цене 26 рублей. 

5. Инвестор 27.09.2015 г. купил за 500 рублей опцион на покупку 100 акций с ценой 

реализации опциона PE = 26 рублей. Рыночная цена акций в этот момент была 20 рублей. 

Срок окончания опциона 10.02.2016 г. 

6. Кто и какую сумму получит в момент совершения данной сделки, как называется 

эта сумма? 

а) продавец, 500 рублей, называется купонной выплатой; 

б) продавец, 2600 рублей, называется опционной премией; 

в) покупатель, 2000 рублей, называется опционной премией; 

г) продавец, 500 рублей, называется опционной премией. 

7. Инвестор является продавцом опциона на продажу. В каком случае он получит 

выигрыш - при снижении или повышении цены основной акции? 

а) повышении; 

б) понижении;  
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в) это определяется позицией покупателя опциона; 

г) продавец опциона на продажу получает только опционную премию. 

8. И акции, и фьючерсы можно приобретать с использованием  маржи (финансово-

го  левереджа). Имеются ли различия в применении маржи при фьючерсных сделках и при 

покупке акций? 

а) никаких различий не существует; 

б) да, маржа при фьючерсных сделках значительно ниже; 

в) да, при фьючерсных сделках маржа значительно выше; 

г) да, но только при фьючерсных сделках на срок, превышающий 1 год; 

Какие особенности отличают сделки с фьючерсами от сделок с акциями? 

Объясните, какую  информацию о ценах товара можно получить на основе сведе-

ний о фьючерсных контрактах на этот товар? 

9. Хлебозаводу 10 июля 2015г. необходимо решить вопрос о приобретении в октяб-

ре 2015 года 1тыс. тонн зерна.  Если хлебозавод решает обезопасить себя от возможного 

повышения  цены  зерна,  то  какую сделку он должен совершить на фьючерсном рынке? 

а) купить фьючерс; 

б) продать фьючерс; 

в) с помощью фьючерса такая задача не решается; 

г) эту задачу можно решить только с помощью опциона, но не фьючерса. 

10. Фермер решил в мае хеджировать будущий урожай пшеницы, который он на-

мерен реализовать в сентябре. Короткую или длинную позицию ему следует занимать  на 

фьючерсном рынке? 

а) короткую; 

б) длинную; 

в) одновременно и короткую, и длинную; 

г) на этот вопрос нельзя дать однозначный ответ. 

11. Должен ли товар, на который заключается фьючерсный контракт, иметь вола-

тильную цену? 

а) да, но только в случае тенденции к росту цены товара; 

б) да; 

в) да, но только в случае тенденции к снижению цены товара; 

г) нет. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Ценные бумаги как объект инвестирования. 

2. Понятие инвестиционного портфеля. 

3.  Цели, задачи, принципы формирования портфеля ценных бумаг.  

4. Особенности и преимущества портфельного инвестирования.  

5. Виды и классификация ценных бумаг. 

6. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

7. Фондовая биржа. 

8. Система регулирования рынка ценных бумаг в России. 

9. Деятельность институциональных инвесторов. 

10. Классификация портфелей ценных бумаг.  

11. Управление портфелем: сущность, принципы и методы. 

12.  Активное и пассивное управление. 

13. Определение ожидаемой доходности и риска портфеля.  

14. Оценка доходности ценной бумаги. 

15. Оценка риска ценной бумаги. 

16. Соотношение доходности и риска портфеля.  

17. Систематический и несистематический риск.  

18. Классификация рисков и методы снижения инвестиционных рисков. 

19. Основные способы диверсификации портфеля.  
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20. Методы анализа ценных бумаг – фундаментальный анализ. 

21. Методы анализа ценных бумаг – технический анализ. 

22. Кривые безразличия и их свойства. 

23. Построение границы эффективности. 

24. Теорема Г. Марковица о существовании эффективного множества, граница эф-

фективных портфелей. 

25. Рыночная модель У. Шарпа. 

26. Влияние коэффициентов уравнения регрессии в модели У. Шарпа. 

27. Построение границы эффективных портфелей с учетом модели У. Шарпа. 

28. Оценка риска для модели У. Шарпа и алгоритм оптимизации. 

29. Оценка облигаций. Особенности вычисления цены облигации.  

30. Факторы, определяющие доходность облигации.  

31. Взаимосвязь доходности облигаций и срока их погашения. 

32. Волатильность цены облигации, свойства волатильности.  

33. Дюрация облигаций и её основные свойства.  

34. Использование дюрации для оценки риска облигации, модифицированная дю-

рация.  

35. Управление портфелем облигаций посредством предписания. 

36. Иммунизация портфеля, использование иммунизации для обеспечения обяза-

тельных платежей. 

37. Формирование и управление портфелем облигаций  с целью увеличения сум-

марной отдачи. 

38. Формирование портфеля облигаций с целью получения высокого дохода. 

39. Особенности торговли опционами на продажу. 

40. Особенности торговли опционами на покупку. 

41. Стратегии опционных портфелей. 

42. Понятие фьючерсных контрактов. 

43. Принципы проведения фьючерсных сделок. 

44. Длинные и короткие позиции при фьючерсной торговле. 

45. Раскрытие цены как механизм использования фьючерсных контрактов. 

46. Хеджирование  на фьючерсном рынке. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание видов инвестиционных портфелей;  

- знание методов управления инвестиционным портфелем;  

- знание моделей оптимизации портфеля ценных бумаг; 

- знание методов анализа ценных бумаг;  

- знание содержания теоретических моделей оптимизации портфелей ценных бумаг;  

- знание способов формирования инвестиционных портфелей для различных видов 

ценных бумаг;  

- умение выбирать метод управления портфелем ценных бумаг; 

-  умение определять инвестиционные характеристики ценных бумаг, исходя из кон-

кретных задач инвестирования; 

- умение определять стратегию управления портфелем ценных бумаг; 

- владение навыками построения оптимальных портфелей ценных бумаг; 

- владение навыками оценки доходности и риска портфеля. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий.  

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Представ-

ляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным правилам, формирует 

и оценивает соответствующие компетенции обучающегося по данной дисциплине. 

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 

определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 31 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 83 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Корпоративные стратегии» является формирование 

у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, связанных с теори-

ей и практикой корпоративного стратегического управления в условиях высокой степени 

изменчивости среды,  а также нового управленческого мышления, необходимого для ус-

пешной работы в российском бизнесе. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов корпоративного стратегического управления организацией; 

- ознакомление с историей становления теории корпоративной стратегии, этапами 

развития; 

- изучение вариантов стратегического развития; 

- изучение стратегий международного развития корпораций.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Корпоративные стратегии» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 способностью управлять 

организациями, подраз-

делениями, группами 

(командами) сотрудни-

ков, проектами и сетями 

Знает важность корпоративного стратегического 

управления в организации, влияние его на дея-

тельность корпорации.  

Умеет обосновывать решения, влияющие на 

стратегическое развитие предприятия. 

Имеет практический опыт разработки и приня-

тия  различных корпоративных стратегических 

решений 

ПК-2 способностью разрабаты-

вать корпоративную 

стратегию, программы 

организационного разви-

тия и изменений и обес-

печивать их реализацию 

Знает общие концепции корпоративного страте-

гического управления, теории корпоративной 

стратегии, этапы развития. 

Умеет назвать понятия стратегии и тактики, опи-

сать процесс стратегического управления и его 

этапы, объяснить процесс и особенности анализа 

внутренней и внешней среды, описать сущность 

и недостатки стратегического управления, разра-

батывать план действий по преодолению. труд-

ностей компаний в реализации международных 

стратегий развития. 

 Имеет практический опыт использования 

методов анализа внутренней и внешней среды 

для выбора варианта стратегического развития. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 31 - 83 

- проработка теоретического курса 21 - 53 

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

10 - 30 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-

бот 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Становление теории корпоратив-

ной стратегии  

4/-/2 4/-/2  8/-/21 16/-/25 

2 Раздел 2. Корпоративные стратегии 8/-/4 8/-/4  15/-/54 31/-/62 

3 Раздел 3. Стратегия международного раз-

вития корпораций 

4/-/2 4/-/2  8/-/21 16/-/25 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

    45/-/9 

 Всего  16/-/8 16/-/8  31/-/83 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Становление теории корпоративной стратегии  

История становления теории корпоративной стратегии. Этапы развития. Постановка 

стратегических целей и задач. 

Раздел 2. Корпоративные стратегии 

5 вариантов стратегического развития: оставить все без изменения, стратегия внутренне-

го роста(более глубокое внедрение на рынок или конкуренция, развитие рынка, разра-

ботка нового товара, обновление), стратегия внешнего роста (горизонтальная интеграция, 

вертикальная интеграция, концентрическая диверсификация, конгломератная диверси-

фикация), стратегия изъятия вложений или упадок (экономия, сдвиг. Изъятие вложений, 

выкуп предприятия, ликвидация), стратегия выхода на международный рынок. 

Раздел 3. Стратегия международного развития корпораций 

Причины, по которым компании выбирают стратегии международного развития. Труд-

ности компаний по реализации международных стратегий развития. Международные 

стратегии. Международные стратегии и финансовое планирование. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Раздел 1. Становление теории корпоративной стратегии  
2 Раздел 2. Корпоративные стратегии 
3 Раздел 3. Стратегия международного развития корпораций 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.02 «Менеджмент» магистерская 

программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа «Стратегический менеджмент» 

не предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

 

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-3 1-16 нед. 

3 сем. 

 

- 

1-17 нед. 

3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-3 1-16 нед. 

3 сем. 

- 1-17 нед. 

3 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Темы 1-3 17-21 нед. 

3 сем. 

- 20-21 нед. 

3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Корпоративные стратегии:  учебно-методическое  пособие /   сост.  Е.А. Волкова.  

– Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 107 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/28n.pdf. 
 

Дополнительная литература: 

1. Зуб, А. Т. Стратегический менеджмент: теория и практика: учеб. пособие для ву-

зов / Зуб А. Т.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., испр. и доп. - Москва: Ас-

пект Пресс, 2004. - 415 с. 

2. Баринов, В. А. Стратегический менеджмент: учебное пособие / Баринов В. А., 

Харченко В. Л. - Москва: ИНФРА-М, 2006. - 284 с. 

3. Корпоративный менеджмент: учебное пособие / Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ко-

ротков Э. М. и др. - Москва: Омега-Л, 2005. - 376 с. 

4. Корпоративный менеджмент: учебное пособие / Мазур И. И., Шапиро В. Д., 

Ольдерогге Н. Г. и др.; под общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. - 2-e изд., перераб. и 

доп. – М.: Омега-Л, 2008. - 781 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Корпоративные стратегии:  учебно-методическое  пособие /   сост.  Е.А. Волкова.  

– Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 107 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/28n.pdf. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/books/m24/ 

10. Бесплатная электронная библиотека по экономике с умным поиском 

https://mysocrat.com/theme-

search/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F

?page=1 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, ох-

ватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия. Кейс-задание 

позволяет осмыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы.  

http://www.aup.ru/books/m24/
https://mysocrat.com/theme-search/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F?page=1
https://mysocrat.com/theme-search/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F?page=1
https://mysocrat.com/theme-search/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F?page=1
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Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Корпоративные стратегии» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и  прохо-

дит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или инди-

видуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 

организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-

ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 

с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на практических занятиях; выполнение домашних и кейс-заданий.  

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Корпоративные стратегии» 

направление 38.04.02 «Менеджмент»  

магистерская программа «Стратегический менеджмент» 

 

Дисциплина «Корпоративные стратегии» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-2. 

Целью изучения дисциплины «Корпоративные стратегии» является формирование 

у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, связанных с 

теорией и практикой корпоративного стратегического управления в условиях высокой 

степени изменчивости среды,  а также нового управленческого мышления, необходимого 

для успешной работы в российском бизнесе. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Становление теории корпоративной стратегии  

История становления теории корпоративной стратегии. Этапы развития. Постановка 

стратегических целей и задач. 

Раздел 2. Корпоративные стратегии 

5 вариантов стратегического развития: оставить все без изменения, стратегия внутренне-

го роста(более глубокое внедрение на рынок или конкуренция, развитие рынка, разра-

ботка нового товара, обновление), стратегия внешнего роста (горизонтальная интеграция, 

вертикальная интеграция, концентрическая диверсификация, конгломератная диверси-

фикация), стратегия изъятия вложений или упадок (экономия, сдвиг. Изъятие вложений, 

выкуп предприятия, ликвидация), стратегия выхода на международный рынок. 

Раздел 3. Стратегия международного развития корпораций 

Причины, по которым компании выбирают стратегии международного развития. Труд-

ности компаний по реализации международных стратегий развития. Международные 

стратегии. Международные стратегии и финансовое планирование. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 способностью управлять органи-

зациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами 

и сетями 

Собеседование по практическим занятиям, 

кейс-задание, тест, экзамен 

2 

ПК-2 способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и измене-

ний и обеспечивать их реализацию 

Собеседование по практическим занятиям, 

кейс-задание, тест, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-1, ПК-2 на этапе ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по собе-

седованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суж-

дения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам теоретического курса, но и само-

стоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно; 

четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточ-

ности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может вы-

ставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополни-

тельные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при ответе 

на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. 

При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципи-

ального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнитель-

ные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется студен-

ту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседования 
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Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
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Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Раздел 1. Становление теории корпоративной стратегии 

1. Какие существуют на сегодняшний день актуальные постулаты функционирования 

крупной корпорации? 

2. Назовите периоды развития корпоративной стратегии и их основные положения 

3. В чем сущность матрицы БКГ? 

4. В чем сущность теории корневых компетенций? 

5. Какие направления теории корпоративной стратегии развиваются в настоящее вре-

мя? 

 

Раздел 2. Корпоративные стратегии 

1. Какие возможности роста есть у корпорации? 

2. Современные варианты стратегического развития: виды и сущность 

3. Методика выбора корпорацией стратегии развития 

4. В чем сущность стратегии внутреннего роста? 

5. Назовите типы стратегий внутреннего роста и объясните их 

6. В чем сущность матрицы диверсификации? 

7. В чем преимущество выбора стратегии внешнего роста? 

8. Назовите типы стратегий внешнего роста и объясните их 

9. В чем сущность диверсификации и какие проблемы возникают при её внедрении в 

организацию? 

10. Какие факторы влияют на результата интеграции? 

 

Раздел 3.  Стратегия международного развития корпораций 

1. Какие факторы определяют привлекательность международных стратегий? 

2. Перечислите трудности внедрения международных стратегий 

3. Перечислите направления международного стратегического развития 

4. В чем сущность стратегии дочернее предприятие в полной собственности? 

5. В чем сущность стратегии совместное предприятие? 

6. В чем сущность стратегии лицензирование? 

7. В чем сущность стратегии договор о франшизе (франчайзинг)? 
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8. В чем сущность стратегии оффшорное производство? 

9. В чем сущность стратегии экспорт и импорт? 

10.  Раскройте сущность проблем внедрения международных стратегий 

 

Раздел 4.  Стейкхолдеры и властные отношения в стратегическом процессе 

1. Дайте понятие термину «стейкхолдеры» 

2. Что включает в себя анализ стейкхолдеров? 

3. Какие категории стейкхолдеров оказывают влияние на организацию и в чем их 

интересы? 

4. Назовите интересы внутренних стейкходеров организации 

5. Какие существуют стили управления? 

6. Что такое бриджинг? 

7. Что такое конфликт ожиданий стейкхолдеров? 

8. Приведите примеры конфликтов ожиданий стейкхолдеров 

9. Методы влияния на стейкхолдеров 

10. Методы борьбы с группой влияния 

11. Кого называют агентом (посредником)? 

12. В чем причины возникновения проблем агентов (посредников)? 

13. Какие существуют варианты действия стейкхолдеров? 

14. Как общество могжет повлиять на стратегию организации? 

15. Что такое власть? 

16. Что такое полномочия? 

17. Назовите отличия власти от полномочий 

18. В чем источники власти внутренних стейкхолдеров? 

19. В чем источники власти внешних стейкхолдеров?  

20. Какое влияние оказывает власть на стратегию организации? 

21. Какие приемы власти могут быть использованы при принятии стратегического 

решения?  

 

Типовые тестовые задания 

 

Тест 1 

 

Раздел 1. Становление теории корпоративной стратегии 

1. Первым кто обобщил опыт функционирования крупных промышленных корпо-

раций бы? 

а) Д.К. Гэлбрейт; 

б) Г. Форд; 

в)  Ч. Слоун; 

г) Г.  Эмерсон. 

2.  В каком году был опубликован первый учебник по корпоративной стратегии? 

а) 1960 год; 

б) 1967 год; 

в) 1970 год; 

г) 1980 год. 

3. К постулатам функционирования крупной корпорации не относится? 

а) поменьше административного духа в деловой жизни и побольше делового духа в 

администрации; 

б) вовлеченность в процесс разработки и реализации стратегии не только высшего 

руководства, но и менеджеров среднего звена и ключевых специалистов заводского уров-

ня;  

в) примат долгосрочных интересов развития компании над получением сиюминут-

ной выгоды; 
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г) постоянное отслеживание «цены роста» и отказ от амбициозных, но неэффек-

тивных проектов. 

4.  Для какого квадранта в матрице БКГ характерна высокая рыночная доля и невы-

сокие темпы рыночного развития? 

а) собаки; 

б) дойные коровы; 

в) трудные дети; 

г) звезды. 

5. Экономический спад 1980-1982 гг. в США сделал наглядным отставание амери-

канских корпораций в конкурентоспособности от компаний? 

а) Китая; 

б) Германии; 

в) Японии; 

г) Великобритании. 

6. Что называют подлинным прорывом в стратегической теории в 1990-х годов? 

а) введения режима «внутреннего предпринимательства»; 

б) появление такого направления  в стратегической теории как структуризация 

стратегического процесса; 

в) создание «обучающей организации»; 

г) появление теории корневых компетенций. 

7. Какое направление не относится к наиболее развитым в последние годы? 

а) создание «фонда» общекорпоративных ресурсов и способностей; 

б) приемы, методы и модели управления стратегическими инновациями в корпора-

циях в условиях непрерывных изменений в технологиях и на рынках; 

в) системы отбора рынков и отраслей для функционирования корпорации, создание 

новых инструментов для анализа оптимального уровня диверсификации и вертикальной 

интеграции; 

г) новая роль корпоративного центра как генератора стоимости. 

 

Раздел 2. Корпоративные стратегии 

1. Какая стратегия применяется в компаниях с длительным жизненным циклом 

продукции (например, в отраслях тяжелого машиностроения) и чаще всего рассматрива-

ются как желательные в организациях народного образования, здравоохранения, судебной 

системы, муниципальных службах и других? 

а) оставить все без изменений;  

б)  стратегия внутреннего роста; 

в)  стратегия внешнего роста;  

г) стратегия выхода на международный рынок;  

д) стратегия изъятия вложений. 

2.  К четырем стратегиям, которым может следовать организация, ориентированная 

на внутренний рост не относится? 

а) развитие рынка; 

б) концентрация; 

в) экономия; 

г) обновление. 

3. Как называется стратегия внешнего роста, включающая в себя вход компании в 

сферы товаров или услуг, которые напрямую не связаны с существующими технологиями 

или рынками? 

а) Концентрическая диверсификация; 

б) Конгломератная диверсификация; 

в) Вертикальная интеграция; 

г) Горизонтальная интеграция. 

4.  Какие меры не включает в себя стратегия изъятия и упадка?  
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а) экономия; 

б) изъятие вложений; 

в) инвестирование; 

г) ликвидация. 

5. Важнейшим вопросом при выборе стратегических альтернатив является? 

а) достигнуто ли стратегическое соответствие возможностей организации и желае-

мых целей; 

б) разработана ли стратегия для увеличения доли рынка; 

в) нужно ли увеличение расходов на исследования и разработки, рекламу или изу-

чение рынка; 

г) улучшит ли конкурентное положение фирмы приобретение новых продуктов или 

предприятий? 

6. Какая стратегия в комбинации «товар – рынок», будет относиться к новым рын-

кам и существующим продуктам? 

а) проникновение на рынок или концентрация; 

б) модифицирование, разработка или обновление продукта; 

в) Внутренне связанная диверсификация в технологиях и рынках; 

г) Развитие рынка. 

7. Какую стратегию Т. Питерс и Р. Уотерман назвали «лучше делать свое дело»? 

а) развитие рынка; 

б) разработка или обновление продукта; 

в) концентрация (более глубокое проникновение); 

г) диверсификация. 

8. Как называется стратегия высокого риска, которая требует значительных вложе-

ний. Финансовая же отдача, скорее всего, будет получена в долгосрочном плане. В то же 

время, если стратегия удачна, уровень финансовой отдачи может быть значительным и 

существует высокая вероятность достижения финансовой синергии? 

а)  более глубокое проникновение или концентрация; 

б) развитие рынка; 

в) разработка продукта или обновление; 

г) диверсификация. 

9. Стратегия, при которой  компания расширяется в направлениях деятельности, 

связанных с продвижением товара на рынок, его реализацией конечному покупателю и 

связанных с поступлением сырья или услуг?  

а) горизонтальная интеграция; 

б)  вертикальная интеграция; 

в) конгломератная диверсификация; 

г) концентрическая диверсификация. 

10. К информации полученной после реализации диверсификации относится? 

а) структура организации и каналы связи; 

б) информация по основному персоналу, особенно по заработной плате; 

в) подробная информация об активах; 

г) типы принятия решений, действующие в организации. 

 

Раздел 3. Стратегия международного развития корпораций 

 

1. Известный американский теоретик менеджмента П. Коттер объединил причины, 

почему организация может разрабатывать международный вариант стратегического раз-

вития в две группы факторов. Чем порождается такая группа как –  факторы втягивания? 

а) недостатком возможностей для развития бизнеса на местном рынке; 

б) низкими ценами на продукцию; 

в) ограничениями со стороны правительства; 

г) существованием за рубежом лучших условий для развития бизнеса. 
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2. Существует ряд специфических стратегических альтернатив развития, которые 

используются в международном контексте. Какая стратегия означает деловое соглашение, 

по которому одна сторона разрешает другой вести деятельность, используя ее товарный 

знак, логотип, продукцию, а также методы ведения операций в обмен на вознаграждение?  

а) дочернее предприятие в полной собственности; 

б) договор о франшизе;  

в) лицензирование; 

г) оффшорное производство. 

3. К одному из вариантов  развития международной стратегии дочернее предпри-

ятие в полной собственности относят? 

а) создание предприятия на пустом месте — образование новых предприятий в 

иностранном государстве; 

б) экономия финансовых вложений обоих партнеров и снижение затрат;  

в) быстрое завладение каналами распределения, что уменьшает расходы на марке-

тинг;  

г)  сохранение независимости двух сторон. 

4. Что такое долевые совместные предприятия? 

а) предприятия, в которых одна группа предоставляет услуги другой; 

б)  новые предприятия в иностранном государстве; 

в) предприятия, предусматривающие обоюдные финансовые вложения, произво-

димые в деловое предприятие многонациональной компанией и местным партнером; 

г) Организации, имеющие ограниченные денежные средства, но значительный ме-

ждународный опыт. 

5. Соглашение, по которому компания получает возможность производить продукт 

(услугу), разработанный кем-то и защищенный патентом это? 

а) лицензия; 

б) франшиза; 

в) оффшор; 

г) франчайзинг. 

6. Какая из стратегий не относится к международным? 

а) дочернее предприятие в полной собственности; 

б) совместное предприятие;  

в) интеграция; 

г) лицензирование; 

д) договор о франшизе (франчайзинг);  

е) оффшорное производство;  

ж) экспорт и импорт. 

7. К переходной международной  стратегии, относится? 

а) франчайзинг; 

б) оффшорное производство; 

в) совместное предприятие; 

г) экспорт и импорт. 

 

Раздел 4.  Стейкхолдеры и властные отношения в стратегическом процессе 

 

1. Такая категория как стейкхолдеры подразумевает под собой? 

а)  любую группу или индивида, которые могут влиять на деятельность организа-

ции; 

б) любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое 

лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам; 

в) организации (учреждения) государственной власти; 

г) органы местных самоуправляющихся территориальных сообществ. 
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2. Сопоставьте, группу влияния и типичный интерес. Под римскими цифрами ука-

заны группы влияния, под буквами интересы.  

I. Акционеры  а) уровень реальной заработной платы 

II. Работники   б) послепродажное обслуживание 

III. Дилеры-

распространители 

 в) обеспечение занятости 

IV. Представители государ-

ственной и муниципальной властей 

 г) рост стоимости компании и ее при-

быль 

3. К типичным интересам менеджеров высшего звена относится? 

а) способность выплатить займы; 

б) своевременная выплата процентов; 

в) виды возможных дополнительных доходов;  

г) хорошее управление движением денежных средств. 

4.  Рациональный подход, на котором строится экономическая теория, предполага-

ет ряд важных допущений для такой группы влияния как владельцы. Что не является до-

пущением для этой группы? 

а) заинтересованы в максимизации прибылей; 

б) осуществляют полный контроль и принимают все важные решения; 

в) получают большую зарплату, и могут менять структуру организации в соответ-

ствии с собственными интересами; 

г) решения основаны на совершенных знаниях, неограниченном опыте и способно-

стях. 

5.  Какую группу не включают в себя внутренние стейкхолдеры? 

а) менеджеры высшего звена управления; 

б) владельцы; 

в) региональные сообщества; 

г) служащие. 

6.  Сопоставьте стиль управления с его характеристикой. 

Стиль управления  Характеристика 

I. Командный 

 а) Генеральный директор и другие менеджеры 

высшего звена так воздействуют на организационную 

структуру, чтобы все члены организации принимали ре-

шения 

II. Инновационный 

 б) Руководитель планирует встречи с управляю-

щими и менеджерами отделов. После того как каждый 

участник представит свои идеи, группа обсуждает и со-

гласует стратегию. Каждый участник несет ответствен-

ность за воплощение стратегии в своей области ответст-

венности 

III. Партисипативный 

 в) Директор формулирует стратегические задачи, 

затем руководит действиями менеджеров, направленны-

ми на выполнение стратегических решений 

IV. Культуральный 

 г) Директор формулирует стратегические задачи и 

затем планирует изменения в структуре, персонале, ин-

формационной системе и администрации, необходимые 

для воплощения их в жизнь 

7. Что такое бриджинг? 

а) процесс ограничения связей с другим стейкхолдерами, для избегания конфлик-

тов интересов; 

б) сеть взаимосвязей, стратегическое партнерство; 

в) отношения с покупателями; 

г) техника активного управления стейкхолдерами. 

8. Вставьте пропущенное слово: 
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9. Кто из экономистов утверждал, что может существовать конфликт между про-

граммой экономии затрат и гарантией занятости? 

а) Р. Блейк; 

б) Дж. Мутон; 

в) К. Томас; 

г) Г. Джонсон. 

10. И. Минтрофф, для достижения соглашения между стейкхолдерами предложил 

следовать такому совету как «Изменяйте решения группы влияния», за счет чего нельзя 

этого добиться? 

а) переубеждения членов группы влияния, призывая их к разуму; 

б) за счет нанесения урона группе влияния; 

в) формирования требований группы влияния; 

г) нахождения взаимопонимания за счет экономического обмена. 

11. Когда возникает конфликт интересов и проблема агентов? 

а) как только владение отделяется от управления; 

б) когда владельцы сами управляют своими фирмами; 

в) когда происходит избегание групп влияния; 

г) из-за жалования главных исполнительных директоров. 

12. От чего не зависит степень воздействия стейкхолдеров на стратегическое изме-

нение в организации? 

а) конфликта интересов  владельцев организации и генеральных директоров; 

б) демонстрируемой ими власти; 

в) желания стейкхолдеров быть услышанными и достичь конкретных целей; 

г) политического мастерства, проявляемого группой стейкхолдеров при представ-

лении существа проблемы лицам, принимающим решения. 

13. Какой фактор из нижеприведенных определяет власть? 

а) действует по вертикальным направлениям вниз по подчиненности; 

б) обычно воспринимается подчиненными; 

в) может быть определена из схемы организации; 

г) исходит из многих источников. 

14. Основными источниками власти со стороны индивидов и групп к организации 

являются следующие: меновая власть; положение в иерархии; личные качества; власть 

лиц, имеющих доступ к процессу принятия решений; способность вознаграждать и нака-

зывать; принуждение; воспринимаемая власть; управление стратегическими ресурсами. 

Один источник является лишним, какой? 

а) меновая власть; 

б) положение в иерархии; 

в) принуждение; 

г) способность принуждать и наказывать. 

15. Какой прием не используется стратегом, который желает провести изменения в 

организации? 
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а) убеждение; 

б) участие; 

в) принуждение; 

г) обязательство. 

 

Типовые типовые кейс-задания 

Кейс №1 Примеры стратегий компаний разных отраслей 

1. Медицинский бизнес 

 Shouldice Hospital в районе Торонто специализируется на операциях по удалению 

грыжи. Все оборудование и медперсонал больницы ориентированы на потребности боль-

ных с этим заболеванием. Пациенты самостоятельно ходят смотреть телевизор, в столо-

вую, даже в операционную и назад в свои палаты. Ходьба в данном случае - отличная те-

рапия. Одновременно отпадает потребность в доставке пищи в палаты и парке кресел-

колясок. Лечение в этой больнице происходит более чем в два раза быстрее, чем в других 

заведениях. Пациентам не делают общий наркоз, поскольку при оперативном лечении 

грыжи безопаснее и дешевле местная анестезия. Если взять такой показатель, как необхо-

димость повторного стационарного лечения, то Shouldice Hospital оказывается в 10 раз 

эффективнее любой другой больницы. Shouldice это специализированная и недорогая 

больница, обеспечивающая пациентам именно то, в чем они нуждаются, - быстрое и эф-

фективное выздоровление. И они настолько ею довольны, что однажды провели встречу 

«бывших пациентов», на которой присутствовали около 1500 человек.  

2.  Гостиничный бизнес  

Команда из двух десятков человек разработала для сети отелей Sheraton программу 

улучшения сервиса, названную «Sheraton Guest Satisfaction System». Система удовлетво-

рения гостей включает в себя следующие элементы.  

1. Цели по удовлетворению клиентов. Работники должны проявлять гостеприимст-

во, не оставлять гостей без внимания, отвечать на их вопросы, предугадывать их пробле-

мы и потребности. Менеджмент оценивает результаты каждого сотрудника; лучшие из 

них получают призы и почетные звания «работника месяца».  

2. Найм. Для подбора действительно способных проникнуться чувствами другого 

человека сотрудников, при приеме на работу кандидатам предлагают просмотреть видео-

запись проблемных ситуаций и предложить свои решения.  

3. Обучение. В компании широко используются обучающие программы, включая 

ролевые игры. 

4. Оценка. Ежеквартальные отчеты составляются на базе анкет, в которых гости 

оценивают такие факторы, как комфортность постели, качество освещения и общение с 

персоналом.  

5. Текущие совещания. На них оценивается работа, исправляются недостатки, раз-

рабатываются программы улучшений.  

6. Вознаграждение. Раз в квартал лучшие отели сети Sheraton становятся членами 

фирменного «Chairman's Club».  

 

3. FMСG  

В 1988 г. североамериканский бизнес P&G находился в не лучшей форме. Показа-

тели долей рынка большинства товаров замерли в неустойчивом равновесии; расходы на 

ценовое продвижение выросли с 7 до 20% от объемов продаж, вызвав дополнительное дав-

ление на цену и, что еще хуже - недоверие и непонимание у покупателей; общий объем 

скидок розничным торговцам увеличился с $20 млн. до $180 млн.; лояльность потребителей 

к маркам снижалась. Давно назрели и изменения в операционной деятельности компании. 

Например, розничные торговцы регулярно применяли невыгодную для P&G практику «пе-

регона» (товар покупается в «выгодном» регионе, перегоняется через всю страну и месяца-

ми пылится на складе) и закупок для будущей реализации (в периоды краткосрочных сни-

жений оптовых цен товар закупается в больших количествах про запас). Одному Богу из-
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вестно, сколько времени и энергии потребители и торговцы тратили на обработку купонов, 

позволявших сэкономить пару центов. В конечном итоге P&G была просто обязана разра-

ботать программу оптимизации отношений как с розничными покупателями, так и с конеч-

ными потребителями. Началась она с того, что Сэм Уолтон, глава сети супермаркетов Wal-

Mart, предложил P&G партнерство в создании простой и эффективной системы доставки 

продукции от фабрики к потребителям. Результатом совместных усилий стала система 

непрерывного пополнения запасов, позволяющая минимизировать складские затраты, 

стоимость запасов и случаи, когда товар отсутствует в наличии. Поскольку мультифунк-

циональная команда WalMart/P&G добилась впечатляющих результатов (доля продаж то-

варов P&G в магазинах WalMart увеличилась на 20%, а структурные затраты снизились на 

12%), аналогичные группы были созданы и для взаимодействий с другими розничными 

торговцами. Спустя 10 лет по такому принципу (упрощение, стандартизация и механизация 

всех увеличивающих себестоимость процессов) была организована вся сбытовая деятель-

ность компании. В результате количество выпускаемых компанией товарных единиц было 

уменьшено на 25%, численность торгового персонала сократилась на 30%, а стоимость 

товарно-материальных запасов - на 15%. Еще одна цель программы заключалась в обеспе-

чении «ежедневных низких цен» для потребителей и одновременно в устранении поводов 

для негодования покупателей относительно непредсказуемых распродаж и скидок. Вместо 

снижения цен компания установила стабильный прейскурант (за счет экономии затрат цены 

стали ниже) и резко сократила ценовое стимулирование как торговли, так и потребителей (в 

первую очередь купоны). Преобразования встретили серьезное сопротивление как у тор-

говцев, основная прибыль которых как раз и формировалась за счет скидок, так и у при-

выкших к «стрижке купонов» потребителей, многим из которых этот процесс доставлял 

удовольствие. Однако P&G была непреклонна. Она сумела обеспечить потребителям своих 

товаров существенную экономию, что, разумеется, не могло не сказаться на марже прибы-

ли конкурентов.  

4. Компьютерный бизнес  

В 1980-х гг. стратегия Compaq по праву считалась одной из лучших в отрасли. 

Компания стремилась поддерживать технологическое преимущество над IBM, предлагала 

компьютеры ограниченному кругу покупателей (в основном компаниям из списка Fortune 

500), поддерживала высокий уровень цен и высокую маржу прибыли. Однако, столкнув-

шись с конкуренцией со стороны фирм, торгующих компьютерами по почтовым заказам, 

Compaq в конце 1991 г. поняла, что ее стратегия отживает свое. И полностью изменилась, 

став одной из немногих компаний, сумевших принять кардинально новое видение. В со-

ответствии со своим новым видением Compaq осуществила следующие изменения: 

1. Создала новую культуру (по словам одного из наблюдателей, если раньше в 

Compaq царила идиллическая атмосфера Камелота, то затем она напоминала Южный 

Бронкс).  

2. Резко сократила производственные издержки и перевела фабрики на круглосу-

точный режим работы.  

3. Отказалась от политики самостоятельного производства и поручила сборку сто-

ронним фирмам. 

4. Перешла на производство на заказ и систему «точно вовремя», что позволило 

снизить объём запасов и повысить скорость реакции на колебания спроса.  

5. Использовала эффект масштаба: в 1993 г., когда объем выпуска почти удвоился 

(с 3 до 5 млн. компьютеров), общие производственные затраты даже снизились. Поняв, 

что малый объем выпуска недостаточен для уверенной конкуренции, Compaq отказалась 

от производства принтеров. 

6. Вступила, во взаимодействия с новыми розничными торговцами, включая Wal-

Mart, согласными на низкую маржу прибыли (их общее числа выросло в пять раз и превы-

сило 10 000).  

7. Начала выпуск новых моделей, например линии домашних компьютеров 

«Presario» с предустановленным программным обеспечением.  
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Вопросы для обсуждения  

1. Какие корпоративные стратегии реализуются в каждом из примеров? 

 2. Какие конкурентные стратегии реализуются в каждом из примеров?  

3. Какие функциональные стратегии реализуются в каждом из примеров? Найдите 

взаимосвязь между корпоративной, конкурентной и функциональной стратегией. Какая 

информация необходима для однозначного определения типа реализуемой стратегии? 

 

Кейс№2 Международная инвестиционная стратегия «Electrolux» 

«Electrolux» является самым большим производителем бытовых электроприборов 

(стиральных машин, посудомоечных машин, холодильников, пылесосов и т. д.) с уровнем 

продаж в 1998 г. 110 млрд шведских крон (14 млрд долл.). 

Будучи компанией с небольшим внутренним рынком Швеции, «Electrolux» всегда 

была вынуждена искать другие рынки для развития. К 1997 г. компания осуществляла бо-

лее чем 87 % продаж за пределами Швеции. Чуть более 52 % от общего объема продаж 

производится в Западной Европе и 27 % приходится на Северную Америку. Однако в по-

следние годы быстрое развитие наметилось в Азии (7 % доходов) и в Латинской Америке 

(6,4 % доходов). К началу 1998 г. в компании работало более чем 100 тыс. чел. по всему 

миру. «Electrolux» владела 150 заводами и 300 складами, расположенными на территории 

60 стран, и продавала до 55 млн товаров в год в 150 странах. 

Экспансия «Electrolux» в Азию, Восточную Европу и Латинскую Америку началась 

в начале 1990 г. после обзора, в котором был сделан вывод, что рынок в Западной Европе 

и Северной Америке насыщен бытовыми приборами. Компания считала, что будущее раз-

витие в этих регионах будет замедлено из-за спроса, обусловленного необходимостью за-

мещения и роста населения и скорее всего не превысит 2—3 % ежегодно. Лейф Джоансон, 

генеральный директор «Electrolux», решил, что компания была слишком зависима от этих 

высокоразвитых рынков. Он убеждал, что компания должна осуществить активную экс-

пансию на рынки развивающихся стран, если она хочет удержать свой уровень роста. 

Компания оценила, что спрос на бытовые товары в Азии, Восточной Европе и Латинской 

Америке может увеличиваться на 20 % ежегодно в течение следующих 10 лет, а возможно 

и дольше. Таким образом, он поставил непростую цель для «Electrolux» — компания 

должна была увеличить уровень продаж в этих зарождающихся рынках от 1,35 млрд долл. 

в 1994 г. до 2,7 млрд долл. в 1997 г. (этот план был даже перевыполнен). Дополнительной 

целью для «Electrolux» было войти в тройку ведущих поставщиков бытовых товаров в 

Юго-Восточную Азию к 2000 г. 

В дополнение к мощному потенциалу развития, еще одним определяющим момен-

том было то, что главные международные конкуренты «Electrolux» «General Electric» и 

«Whirlpool» в США и «Bosch», «Siemens» в Германии, недавно объявили о подобных пла-

нах. «Electrolux» считал, что лучше осуществить это план быстрее, чем опоздать в гонке за 

право выйти на эти появляющиеся рынки. 

Приняв решение об экспансии, «Electrolux» должна была продумать решение, как 

добиться осуществления этой претенциозной цели. Сочетание затрат и таможенных по-

шлин делали экспорт продукции с заводов, находящихся в Западной Европе и Северной 

Америке, неэкономичным. Вместо этого для разных регионов и стран были приняты раз-

ные подходы. Было рассмотрены все возможности: приобретение концернов, организация 

совместных предприятий, усиленные рекламные кампании. 

«Electrolux» заявила, что она готова затратить 200 млн долл. в год, чтобы усилить 

свое присутствие на этих рынках. 

«Electrolux» впервые появился на рынке в Восточной Европе в 1991 г., когда она 

приобрела «Lehel», являющийся самым крупным производителем бытовой техники в 

Венгрии. В середине 90-х гг. «Electrolux» приняла решение основать компании в России, 

Польше и Чешской Республике, которые будут полностью являться ее собственностью. 

Другой подход требовался к Азии. Правила, касающиеся иностранной собственности в 

Китае и Индии, например, практически заставили «Electrolux» работать через совместные 
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предприятия с местными партнерами. В Китае, являющимся самым быстро увеличиваю-

щимся рынком в мире, компания уже в 1994 г. имела совместные предприятия по произ-

водству компрессоров, пыле- сосов и водоочистительного оборудования. С 1994 по 1997 г. 

компания вложила еще 300 млн долл. для постройки в стране 5 заводов. В Юго-Восточной 

Азии «Electrolux» делала больше акцент на маркетинг продукции, импортируемой из Ки-

тая, чем на местное производство. Что касается Латинской Америки, то здесь компания 

увеличивалась за счет приобретений. Кульминацией этого процесса стало покупка 

«Refipar», крупнейшего производителя холодильников в Бразилии. Целью «Electrolux» 

является превратить «Refipar», где уровень продаж в 1995 г. составл 600 млн долл., в ла-

тиноамериканскую базу по производству бытовой техники. 

Хотя «Electrolux» достаточно успешно реализовывал программу по размещению 

своей продукции в других странах, процесс экспансии не обходился без проблем. В 1997 

г. компания претерпела значительное снижение доходов из-за ухудшающихся рыночных 

условий в Бразилии и в Азии. Снижение доходов выявило ряд серьезных недостатков, ко-

торые развились в международной системе производства этой фирмы. Хотя компания 

сильно увеличилась за счет различного рода приобретений в начале 1990-х гг., она не со-

вершенствовала свое производство, в результате часто наблюдалось повторение произ-

водственных мощностей внутри одного региона. В начале 1998 г. новый генеральный ди-

ректор «Electrolux» Майкл Трешоу объявил о планах реструктуризации, в результате ко-

торой закрывалось 12 тыс. рабочих мест, 25 заводов и 50 складов в разных странах. В то 

же время Трешоу заверил о готовности «Electrolux» строить международную корпорацию 

со значительным количеством филиалов на развивающихся рынках мира. 

Вопросы:  

1.Обоснуйте основные черты, характеризующие стратегию «Electrolux» при про-

движении на зарубежные рынки.  

2.Элементы каких видов стратегий можно выделить в деятельности корпорации?  

3.Какие способы проникновения на зарубежные рынки использовала корпорация?  

4.В чем особенность экспансии стратегии «Electrolux»? 

 

Кейс №3 «Селигер» 

Цель. Изучить влияние внешних условий на функционирование организации. Зада-

ние. Разработайте предложения по выводу пансионата из создавшейся ситуации для 

уменьшения влияния внешней среды. 

Ситуация. Рабочий день начальника пансионата «Маяк» начался не совсем удачно. 

На прием по личным вопросам было записано много посетителей, в том числе и Алла Ни-

колаевна, сотрудница, которая давно работает в пансионате горничной. Однако прием 

пришлось начать разговором с группой отдыхающих, которые пришли поговорить об из-

менениях, произошедших в пансионате за последний год. 

Отдыхающие высказали претензии: на территории пансионата стало намного гряз-

нее, чем год назад, в комнатах перестали нормально убираться, на озере возникло доста-

точно интенсивное движение (катера, моторные лодки, водные мотоциклы), что сделало 

купание небезопасным. После этого разговора директор начал прием по личным вопро-

сам. 

Горничная Алла Николаевна (кстати, работающая в тех коттеджах, о которых гово-

рили отдыхающие) стала жаловаться на то, что в последнее время резко возрос объем ра-

бот, который она должна выполнять, а заработная плата осталась слишком низкой. 

Оба разговора заставили директора вновь вернуться к вопросу о предстоящей реор-

ганизации пансионата, подумать о том, как начать необходимые преобразования, и о свя-

занных с этим трудностях. 

Пансионат был построен более 30 лет назад на озере (системе озер) Селигер и дол-

гое время функционировал как турбаза. 

Система озер Селигер, расположенная на Валдайской возвышенности Восточно-

Европейской (Русской) равнины, образована многочисленными плесами, соединенными 
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протоками, с большим количеством островков (более 150) и лесистыми берегами, изре-

занными заливами и бухтами. 

В настоящее время на территории турбазы работает пансионат, состоящий из 2 

корпусов  и более 20 коттеджей со всеми удобствами, в которых одновременно могут от-

дыхать около 450 человек. Пансионат стал центром отдыха в северной части Селигера. 

Трудности в работе пансионата начались в начале2000-х гг., потом дела несколько 

наладились, турбаза акционировалась, превратившись в ЗАО «Пансионат “Маяк”, работ-

никам вручили акции, и к 2010 г. положение выправилось. 

Стоимость проживания в пансионате составляет, в зависимости от условий, от 400 

до 1200 руб. в сутки с человека. Известность и удачное расположение пансионата (сосно-

вый бор на берегу озера, ягодники, грибные места) позволяют ему сохранять свою при-

влекательность для отдыхающих и до настоящего времени.Но постепенно стали возникать 

проблемы: средств на поддержание материальной базы пансионата не хватает, состояние 

фондов требует значительных капитальных вложений, в последнее время к пансионату 

стали проявлять интерес местные криминальные структуры. Вместе с тем, пансионат яв-

ляется «градообразующей» организацией для данной местности: он снабжает теплом, во-

дой и работой жителей расположенного рядом поселка с населением 300 человек. В на-

стоящее время в пансионате работает около 150 человек: половина на постоянной основе, 

а остальные - только летом. 

Такое центральное положение пансионата создает для его руководства дополни-

тельные сложности. 

1.В поселке нет другой работы, но из-за низкой  заработной платы местные жители 

не спешат идти на должности горничных, сторожей и т. п., а предпочитают сдавать в 

аренду жилье «диким» отдыхающим, выступая тем самым конкурентами пансионата. 

2. Пансионат снабжает теплом и водой поселок, выставляя счета местным властям, 

но те не выплачивают их вовремя, несмотря на то, что жители деньги платят. 

3. Пансионат вывозит мусор как за отдыхающими, так и за жителями поселка, а это 

в последнее время стало стоить существенных денег. Система сбора мусора осталась на 

уровне 10-летней давности, а его количество резко возросло и прежнее количество двор-

ников не в состоянии с ним справиться. В результате на базе стало значительно грязнее, 

что грозит снизить привлекательность пансионата для отдыхающих. 

4. Московские турфирмы продают путевки с наценкой в 25%. Получается, на пан-

сионате все хотят зарабатывать, а вкладывать в его развитие не очень торопятся.   

Вопросы для обсуждения:  

1.  Изучить влияние внешних (PEST – анализ, матрицы возможностей и угроз) и 

внутренних факторов (SNW–анализ) на функционирование организации.  

2. Как переломить ситуацию? Вот основная проблема, которая волнует 

руководство пансионата. 

 

Кейс №4 Возрождение «Вимм-билль-данна» 

Компания «Вимм-билль-данн» (ВБД) стала первым российским производителем 

соков (в современном понимании), а впоследствии лидером рынка молока. ВБД – первое и 

единственное российское предприятие потребительского сектора, разместившее акции на 

Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Но до недавнего времени ВБД приходилось с 

трудом преодолевать проблемы, которые позволили конкурентам опередить его. 

ВБД объединяет 36 предприятий в России и странах СНГ, выпускающих соки, мо-

лочные продукты, минеральную воду и детское питание. Основателям компании Гавриилу 

Юшваеву, Давиду Якобашвили, Сергею Пластинину, Михаилу Дубинину, Александру 

Орлову, Михаилу Вишнякову и Виктору Евдокимову принадлежит 48,39% ее акций. Еще 

18,9% акций котируется в Российской торговой системе (РТС), более 32% акций обраща-

ется на NYSE. 

Французской Groupe Danone в ноябре 2006 г. принадлежало 12,9% ВБД. Консоли-

дированная выручка Danone, крупнейшего в мире производителя кисломолочных продук-
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тов и печенья, в 2006 г. составила 14,073 млрд евро ($18,53 млрд), чистая прибыль – 1,353 

млрд евро ($1,78 млрд). В России Danone владеет также кондитерской фабрикой “Больше-

вик” и заводами по выпуску кисломолочных продуктов в Чехове и Тольятти. 

Французский гигант Danone обратил внимание на активно развивающуюся россий-

скую компанию еще несколько лет назад. В конце 2004 г. купил небольшой пакет ВБД и 

начал вести пере- говоры о его покупке. Цена акций ВБД взлетела на слухах о возможной 

сделке по продаже компании, но переговоры зашли в тупик, сделка не состоялась, и акции 

начали падать. ВБД решил выходить из ситуации, продавая непрофильные активы и ску-

пая новые. Одновременно совладельцы компании выстраивали бизнес в других областях. 

Тем временем на рынке появился другой сильный игрок – «Лебедянский», начав-

ший активно осваивать соковый рынок. ВБД начал терять долю рынка в соках – конку-

ренты росли быстрее. 

Кризисным для ВБД стал 2003 год тогда ВБД впервые зафиксировал сокращение 

продаж в соковом сегменте на 0,6%. С того момента компания начала терять долю рынка, 

а через пару лет откатилась с первого на третье место, уступив “Лебедянскому” и “Мул-

тону”. 

2004 год выдался непростым для пивоваров. Рост рынка замедлился, государство 

пыталось отвадить население от пива, ограничивая рекламу, большинство независимых 

предприятий уже было поглощено крупными холдингами. Владельцы ВБД решили про-

дать часть своих пивных активов, оценивающихся в сотни миллионов долларов, пиво- ва-

ренным компаниям, активно скупавшим менее крупных конкурентов. Осенью того года 

группа ЦЕПКО, подконтрольная владельцам ВБД, продала Heinekenнесколько пивоварен. 

Одновременно, чтобы справиться с ростом цен на сырье для производства молоч-

ной продукции, ВБД решил купить несколько молочных ферм. В августе 2004 г. ВБД на-

чал переговоры о покупке молокозаводов в Пермской области, чтобы усилить позиции на 

быстро растущем уральском рынке. 

В 2004 г. выручка компании впервые в ее истории перевалила за $1 млрд (достигла 

$1,189 млрд), увеличившись на 26,7% по сравнению с 2003 г. Чистая прибыль выросла на 

8,5% до $23 млн, а показатель EBITDA – на 21,3% до $96,9 млн. Но рентабельность бизне-

са ВБД продолжала снижаться: EBITDA в процентах от выручки в 2004 г. составила 8,1%, 

тогда как в 2003 г. – 8,5%. 

Доля компании на российском соковом рынке в денежном выражении снизилась с 

35% в августе 2003 г. до 28,3% в августе 2004 г. При этом ВБД оставался абсолютным ли-

дером в высокоценовом сегменте (44,7%), но в низкоценовом занимал лишь четвертое ме-

сто (13,1%). 

В декабре 2004 г. акции ВБД достигли исторического минимума – $11,9. В феврале 

2002 г. в момент размещения на NYSE их стоимость составляла $19,5. 

ВБД развивался. Еще в 2003 г. он приобрел фабрику по производству твердых сы-

ров в г. Рубцовске (Алтайский край) и заявил о планах построить еще одну сыроварню в 

России. Он также стал первым среди молочных компаний, решивших производить йогурт 

на заводе “Сибирское молоко” в Новосибирске. 

Но у компании росли штат и издержки, а рентабельность снижалась. Продажи мо-

лока по- прежнему росли, но прибыль падала. На соковом рынке ВБД уже уступил первое 

место “Лебедянскому”. Даже самые оптимистичные аналитики утратили веру, что ВБД 

когда-нибудь вернет лидерство. К 2005 г. крупнейшие акционеры – основатели ВБД, в том 

числе прежний председатель правления Пластинин, председатель совета директоров Яко-

башвили и Юшваев, осознали, что надо что-то менять. 

В апреле 2006 г. компания опубликовала обнадеживающие финансовые результаты 

по итогам прошлого года (выручка выросла на 17,7% до $1,4 млрд, чистая прибыль – на 

31,7% до $30,3 млн). Тогда же было объявлено о судьбоносном для компании назначении 

на пост ее руководителя Тони Майера. 

В это же время стало известно, что к ВБД проявляют интерес крупные финансовые 

организации. Крупные пакеты компании купили международные инвестфонды. Morgan 
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Stanley приобрел 4,36% уставного капитала компании в виде ADR. Еще одним крупней-

шим инвестором компании стал фонд Julius Baer Investment Management, который увели-

чил свою долю в ВБД на 1,25 до 5,3%. Пакеты свыше 1% капитала ВБД собрали Genesis 

Investment Management (3,22%), Hansberger Global Investors (1,51%) и Lazard Asset Man-

agement (1,49%), а также Credit Suisse Asset Management, купивший 1,35% акций. 

Весной 2005 г. ВБД вышел из состава акционеров новосибирского молочного заво-

да «Альбумин». Лианозовский молочный комбинат продал принадлежавшие ему 40,64% 

акций завода другим акционерам завода. ВБД был акционером «Альбумина» с 1998 г., но 

все эти годы его представители ни разу не входили в совет директоров. После неудавшей-

ся попытки получить контроль над заводом ВБД купил в Новосибирске завод «Сибирское 

молоко». 

Во второй половине года ВБД, который до этого с трудом сдерживал падение при-

были и рентабельности, удалось обуздать расходы и продемонстрировать стремление к 

улучшению финансовых показателей. Тогда прибыль еще оставалась смехотворно низкой 

по отношению к $1,5-миллиардному обороту компании: операционная рентабельность 

выросла с 4,4% в 2004 г. до 6,3% по итогам 2005 г. К примеру, показатель EBITDA margin 

у сокового конкурента, «Лебедянского», составлял по итогам девяти месяцев 2005 г. 24%. 

ВБД по итогам года удалось увеличить продажи соков в денежном выражении лишь на 

0,7%. По данным агентства «Бизнес аналитика», доля рынка ВБД в середине 2005 г. со-

ставила 20,7%. 

Летом 2005 г. акционеры ВБД договорились о продаже завода «Пивоиндустрия-

Приморья» входящей в «Альфа-групп» инвесткомпании «Альфа-эко». По мнению экспер-

тов, это был удачный ход – завод находился не в самом лучшем техническом состоянии и 

ВБД не пришлось переплачивать. За год до этого владельцы ВБД продали голландской 

пивоварне Heineken заводы «Шихан» и «Волга». Эксперты оценили сумму обеих сделок в 

общей сложности в $120–140 млн. 

В апреле 2006 г., который акции ВБД начина- ли на отметке $25 за штуку, на пост 

руководителя компании пришел Тони Майер, который до этого 30 лет работал на топ-

позициях Coca-Cola по всему миру. Положение компании стало улучшаться, в I квартале 

2006 г. наметилась позитивная динамика. Майер усилил команду топ-менеджеров легио-

нерами: директором по маркетингу и инновациям ВБД стал экс-глава Coca-Cola в России 

австралиец Грант Уинтертон, с поста главы «Coca-Cola Украина» был приглашен в ком-

панию румын Сильвио Попович, который возглавил подразделение «напитки», руководи-

телем «детского питания» стал канадец Гэри Собел, экс-глава Dirol в России. 

Майер поставил задачу удвоить оборот к 2010 г. (что-то вроде плана российского 

правительства удвоить ВВП) за счет более эффективных продаж, продуманной и последо-

вательной рекламной политики и выпуска на рынок инновационных продуктов. 

Финансовые показатели II, III и IV кварталов 2006 г. вызвали восторг аналитиков: 

Майеру удалось сократить издержки, повысить рентабельность и вернуть веру инвесто-

ров. Майер закрыл неперспективные направления, такие, как производство воды “Запо-

ведник Валдай”, продал молочный завод в Новокуйбышевске. При этом ВБД продолжал 

активно участвовать в сделках по слияниям и поглощениям: приобрел крупного незави-

симого столичного производителя молока «Очаковский молзавод» и крупное сибирское 

предприятие «Манрос». Капитализация компании всего лишь за год выросла более чем в 

три раза и достигла рекордных $4 млрд. 

В ноябре 2006 г. Майер убедил акционеров увеличить ликвидность акций на рос-

сийских площадках – они продали на фондовом рынке 10% уставного капитала. Freefloat 

(акции в свободном обращении) компании выросло до 18,9%. 

Майер оптимизировал структуру компании. До его прихода бизнес ВБД был рас-

пределен примерно между 90 юридическими лицами. Майер консолидировал молочные 

активы на базе ОАО «Вимм-билль-данн» (ранее – ОАО «Лианозовский молочный завод»). 

Аналогичным образом он намерен поступить с соковым направлением. Такая реформа 

уже позволила снизить эффективную ставку налога на прибыль. В результате в I квартале 
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2007 г. средняя ставка налогообложения по компании снизилась до 28,7% (в I квартале 

2006 г. была 34,8%). 

В начале 2007 г. ВБД заявил о планах строительства в Ленинградской области жи-

вотноводческого комплекса стоимостью около $10 млн, который, по мнению экспертов, 

позволит снизить себестоимость сырья для петербургского завода компании на 15–30%. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем вы видите основные причины успеха компании ВБД на начальном этапе 

деятельности и почему она столкнулась со столь серьезными проблемами?  

2. В чем вы видите основные преимущества и недостатки диверсификации совре-

менных компаний?  

3. Какую стратегию предпочтительнее реализовывать компании ВБД в будущем: 

вертикальной или горизонтальной интеграции?  

4. Какой вид организационной структуры использовала компания до прихода ново-

го управляющего и какой вид стала использовать после его вступления в должность? 

5. Повлияла ли роль нового западного управляющего на развитие компании? 

6. Возможно ли, на ваш взгляд, будущее поглощение компании ВБД одной из 

крупнейших мировых компаний, работающих в данной отрасли? 

 

Кейс №5 «Корпорация 3M - инновации всегда и везде» 

Американская корпорация 3М известна в мире. В ее штате 83 тыс. человек, из ко-

торых 7 тыс. ученых. Ассортимент продукции, производимый корпорацией, составляет 

более 60 тыс. наименований. Корпорация 3М входит в число 100 наиболее преуспеваю-

щих компаний США. По показателю рыночной капитализации 3М занимала 71 место в 

мире – 37,8 млрд. долл., по оценкам журнала «Fortune», 3М многократно называлась од-

ной из лучших американских компании по качеству менеджмента. Суть стратегических 

изменений корпорации 3M – это масштабная реализация системных инноваций. 

Специалисты, уже которое десятилетие пытаются раскрыть тайну корпорации 3M 

(MinneMiningandManufacturing) – ее устройства, методов менеджмента и стратегии разви-

тия. 

Фундаментом деятельности корпорации является сочетание новаторских идей с 

техническим их воплощением, в результате чего создается высококачественный, хорошо 

продаваемый товар, и корпорация 3М занимает лидирующее положение в области ново-

введений. Этому же способствует и эффективный менеджмент. 

В деятельности корпорации можно выделить пять основных направлений: 

- производство новой продукции – финансовая цель. Не менее 1/4 реализованной 

продукции должно приходиться на изделия, поступившие в производство в течение по-

следних пяти лет. Работа менеджеров компании оценивается по этому критерию. Отсюда 

их стремление поддерживать на высоком уровне научные исследования и поощрять к 

этому своих сотрудников; 

- свободный обмен информацией между сотрудниками на разных этапах разработ-

ки проекта. Это обеспечивает, с одной стороны, возможность использования в новых об-

ластях созданных современных технологий; с другой – контроль заходом выполнения ка-

ждой работы; 

- неудачи воспринимаются как источник инноваций. Из ошибок, от которых никто 

не застрахован, руководство стремится извлечь пользу. По этой причине корпорация про-

должает трудиться над технологиями, первоначально не дающими прибыли; 

- предоставление сотрудникам условий и времени для того, чтобы они могли обду-

мать и предложить собственные идеи. Людям свойственно особенно активно работать над 

своими идеями. Поэтому служащим фирмы разрешается до 15% рабочего времени уде-

лять таким разработкам; 

- создание и предоставление самостоятельности временным подразделениям кор-

порации. Сотрудник, который выдвинул идею о новом товаре, при одобрении ее руково-

дством корпорации становится главным менеджером и получает необходимые финансо-
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вые средства и оборудование. Он подбирает группу специалистов (производственников, 

маркетологов, сбытовиков) и создает временное подразделение. Задача такого коллектива: 

разработка изделия от опытного образца до внедрения в массовое производство с после-

дующей реализацией. 

Все сотрудники данной группы получают повышение в должности и прибавление к 

заработной плате в случае успешного выполнения проекта. 

В настоящее время 3М производит и реализует на глобальном рынке более 60 000 

наименований различных продуктов – от детских пеленок до лазеров и сложной медицин-

ской техника. Весь бизнес 3M действительно может быть охарактеризован как инноваци-

онный. Корпорации тратит 1,0 млрд. долл. на научные разработки при ежегодном объеме 

реализации в 15,0 млрд. долл. В ситуациях, когда 3М не видит дальнейшей возможности 

совершенствовать свои продукты, он, как правило, от соответствующих подразделений 

избавляется. Конек 3М – именно инновации, просто борьба за уже освоенный и насыщен-

ный рынок ей не интересна. 

Таким образом, инновация как раз и является тем механизмом, который позволяет 

3М успешно развиваться. «Раскруткой» механизма инновации занимаются системы стра-

тегического и тактического управления и весь менеджмент корпорации в целом. При этом 

к адекватным направлениям стратегических изменений относятся следующие: 

- целевое изменение в структуре корпоративной стратегии – это системный при-

оритет №1 как стратегии, так и тактики развития направления «Исследования и разработ-

ки» (R&D), 

- стратегические и тактические изменения, обеспечивающие реализацию принципа 

единства применяемых технологий и обслуживаемых рынков; 

- изменения в финансовой стратегии: централизация стратегических финансов на 

корпоративном уровне; приоритетное обеспечение R&D, независимость стратегических 

финансов от администраций предприятий, которые производят продукты корпорации; 

- финансовая стратегия корпорации 3М разрабатывается на 5 лет, основной инст-

румент ее конкретизации и гибкого уточнения – это 2-летний скользящий планс полной 

детализацией только по первому году; 

- приоритет по R&D обеспечивается стратегией и тактикой по опережающим тем-

пам обновления выпускаемого продукта, а также по скорости обновления применяемых 

технологий. 

Стратегический приоритет инноваций – это и адекватные изменения системы мо-

тивации персонала, и соответствующая корпоративная культура. 

Новация в 3М – это всеохватывающая стратегически-тактическая органическая 

система. 

Вопросы: 

1. Проведите анализ внутренней и внешней среды организации. 

2. Сформулируйте стратегию деятельности корпорации 3M, что главное в страте-

гии? 

3. Какова роль менеджеров в успехах фирмы? 

4. Какие условия требуются для использования опыта инновационной деятельности 

корпорации 3M на предприятиях России? 

 

Кейс №6 

Европейская фирма, марка которой известна широким кругам потребителей в мире, 

приняла решение о выходе на рынок Японии с предложением некоторых потребительских 

товаров. Для проведения пробных продаж были выбраны зонты.  

Вследствие частых дождей в Японии зонты стали важной частью повседневной 

жизни. Больше всего осадков выпадает в июне и июле, и расходы на покупку зонтиков в 

семьях в это время самые большие. Зонты любых размеров, складные и обычной формы 

доступны для мужчин, женщин и детей. Для женщин также существуют как зонты от до-

ждя, так и специальные зонтики от солнца. Ежегодно расходы на покупку зонтов на се-
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мью составляют 1 544 иен, это примерно столько же, что и пять лет назад. Импорт зонтов, 

который в 2010 г. равнялся 18,3 млрд иен, возрос в 2011 г. до 29,2 млрд иен, тем самым 

проявляя устойчивую тенденцию к возрастанию.  

В основном женщины в Японии имеют два – три длинных зонта и один – два 

складных, всего три – пять зонтов. Ливни в Японии – обычное явление, есть даже сезон 

дождей перед летом, поэтому большинство женщин вынуждены иметь несколько зонтов. 

Дождь часто начинается неожиданно среди дня, и больше половины девушек и женщин 

носят зонты с собой в школу или на работу, чтобы в случае необходимости ими восполь-

зоваться. Это чаще всего – складной зонтик.  

Только небольшое число женщин (0,6%) пользуется зонтами, изготовленными в 

США или в Европе; ранее же ими пользовались только 0,3% опрошенных. Если говорить 

о будущем, то импортным товаром предполагают пользоваться уже 3% женщин, это на-

много больше, чем в предыдущие годы. Ясно, что некоторые женщины, которые не ис-

пользовали импортные зонты ранее, хотели бы их использовать в будущем.  

59% женщин сказали, что если, выходя из дома, они заметят, что возможен дождь, 

то возьмут зонтик с собой; собираясь уходить, они обращают внимание на погоду. В то 

время как многие, попадая под дождь, продолжают идти без зонта, 47% опрошенных ска-

зали, что они купят в этом случае дешевый зонт. В Японии очень легко купить дешевый 

зонт в магазинах около станций метро или писчебумажных магазинах, где во время дождя 

зонты выставляются на витринах.  

При покупке зонта наибольшее внимание уделяют долговечности данного товара, 

при этом некоторые предпочитают яркий, необычный дизайн, другие – простой дизайн 

определенного цвета. Большие зонты более популярны, нежели маленькие, в то же время 

только 15% женщин покупают зонты известной им товарной марки или с необычной фор-

мой ручки. У женщин в возрасте 20 лет большие зонты более популярны, чем среди дру-

гих возрастных групп, и их  приверженность товарной марке наиболее сильна. Женщины, 

которые предпочитают зонты американского или европейского производства, тоже нахо-

дятся, как правило, в возрасте 20 лет и живут чаще в больших городах, нежели за городом.  

Маркетинговые исследования потребительских предпочтений показали следующие 

результаты.  

Страна-производитель используемого товара:  

Япония (в настоящее время и ранее) – 83,2%;  

США или страны Европы (в настоящее время) – 0,6%; 

США или страны Европы (ранее) – 0,3%;  

другие страны (в настоящее время и ранее) – 2,2%.  

Перспективы использования товаров:  

- предполагают использовать товар в будущем – 100%;  

- не обращают внимания на страну-производителя – 56,2%;  

- предпочитают товар США или Европы – 3,1%;  

- предпочитают товар Японии – 40,8%;  

- предпочитают товар других стран – 0,5%;  

- не предполагают использовать товар в будущем – 0%.  

Некоторые дополнительные сведения были получены при опросе выборочным ме-

тодом «face to face», когда респондентам задавали два вопроса.  

В результате обработки данных получена следующая информация:  

Сколько у вас зонтов (вместе длинные и складные)?  

1-2,5%;  

2-13,3%;  

3-20,6%;  

4-20,9%;  

5 и больше – 24,8%;  

не ответили – 0,4%.  

Что бы вы сделали, если начался дождь, а у вас нет зонта?  
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- подожду, пока дождь кончится – 19,7%;  

- пойду дальше, если дождь не очень сильный – 49,7%;  

- пойду дальше, даже если дождь сильный, – 1,2%;  

- куплю дешевый зонт – 47,0%;  

- поеду на такси – 28,9%;  

- не ответили – 0,5%.  

Вопросы:  

1. Считаете ли вы целесообразным выход европейской фирмы на японский рынок 

зонтов? Приведите данные, подтверждающие (или опровергающие) положительное реше-

ние вопроса.  

2. Какой вид зонтов вы посоветуете фирме предложить японским покупателям и 

почему?  

3. Какую рыночную стратегию и стратегию сбыта, по вашему мнению, следует вы-

брать фирме?  

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 

Кейс № 1  

Крупная немецкая фармацевтическая фирма достаточно хорошо известна на евро-

пейском рынке своей продукцией. В СНГ и России она активно работает не так давно. 

Оценив свой потенциал на этом рынке, руководство компании пришло к  выводу, что к 

2015 г. ей надо быть готовой к значительному увеличению товарооборота на территории 

СНГ, так как помимо распространения товара на Украине, Белоруссии и РФ ожидается 

появление спроса на лекарства в Казахстане,  Узбекистане, Таджикистане и увеличение 

поставок в различные регионы РФ. 

В связи с этим руководство компании находится на этапе разработки своей  страте-

гии на ближайшие годы. До сих пор компания держала свой товар на складе в  Москве, 

что соответственно резко увеличивало издержки из-за высоких цен на связанные с этим 

услуги. Компания, получая заказ на небольшую партию товара,  пересылала товар клиенту 

за его счет. Однако в связи с меняющимся положением,  распространением географии по-

ставок, увеличением партий грузов и расширением ассортимента руководство фирмы 

стремится к сочетанию требований клиентов с минимизацией собственных затрат и уве-

личением прибыли на единицу реализованного товара. 

Компания должна проанализировать ситуацию по всем критериям и принять  опти-

мальное решение по результатам изучения следующих факторов: 

Развитие производства 

• Следует ли компании организовать производство товара на территории стран СНГ 

или РФ? Если да, то определить сбалансированный вариант его расположения,  учитывая, 

что, кроме Москвы, товар распространяется в  С.-Петербурге,  Н.Новгороде, Самаре, Ека-

теринбурге, Новосибирске, Краснодаре. Просчитать варианты стоимости транспортиров-

ки сырья или комплектующих изделий для организации производства.. 

Планирование запасов, складирование, хранение товара 

• Следует ли компании держать свой товар в необходимых количествах в созданных 

региональных дистрибьюторских центрах? Если да, то как это отразится на цене товара 

(включать ли затраты в издержки на реализацию, уменьшая тем самым собственную при-

быль, или повышать цену на препараты). 

• Стоит ли компании строить собственные склады при варианте создания  постоян-

ных запасов лекарств или арендовать уже имеющиеся местные структуры? 

• На каких базисных условиях следует заключать контракты купли-продажи? Это 

означает принятие решений по следующим основным проблемам, связанным с транспор-

тировкой: 

Выбор базиса поставки, проработка транспортных условий контракта 
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а) выбор условия, которое предполагает доставку груза самой фармацевтической 

фирмой до покупателя или передачу товара на территории продавца без  международной 

перевозки; 

б) какие издержки при различных вариантах товародвижения включаются в цену  

товара, зафиксированную в контракте; 

в) кто, фирма-продавец или покупатель, и до какого момента отвечает за последст-

вия случайной гибели или повреждения товара в процессе доставки. 

При любом базисе поставки фармацевтическая фирма должна разработать транс-

портные условия торговой сделки, которые позволят скоординировать все  этапы и функ-

циональные области доставки (перевозка, экспедирование, таможенное оформление, хра-

нение в транспортных узлах и т. д.). 

Если фирма по согласованию с партнером выбирает базисное условие контракта,  

предусматривающее доставку товара до покупателя, то необходимо продумать вопрос о 

том, следует ли компании организовать транспортировку товаров  непосредственно до по-

купателей по системе «точно в срок», т. е. наладить быструю и бесперебойную перевозку 

товара в необходимом ассортименте, количестве, в требуемое время, без больших склад-

ских запасов. Если да, то провести расчет полных издержек по альтернативным вариантам 

доставки и видам транспорта. 

Если используется автотранспорт – приобретать ли собственный подвижной состав 

или пользоваться услугами перевозчиков, выбирая их по критериям,  выработанным ме-

неджером по транспорту или менеджером-логистиком в зависимости от специфики дея-

тельности фирмы. 

Выявить наличие развитой транспортной инфраструктуры в предполагаемых рай-

онах сбыта. 

Правовая среда базиса 

Определить условия и перспективы развития законодательства стран СНГ в  отно-

шении деятельности иностранных компаний на их территории. 

Административные расходы 

Следует ли создавать региональные представительства фирмы, если да, то кто будет 

ими руководить (иностранный или национальный гражданин), определить наличие квалифи-

цированного персонала и т. д. 

Информационный блок 

Организация информационной взаимосвязи между всеми функциональными облас-

тями, в том числе с помощью компьютерных средств связи. 

 

Кейс№ 2  Выход фирмы «Макдоналдс» на советский рынок 

Всемирно известная система ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» 

пришла на советский рынок в результате длительных переговоров. Потребовалось 12 лет, 

чтобы идея открытия B CCCP ресторанов этой системы нашла юридическое закрепление, 

переговоры об открытии в Москве к Олимпийским играм 1980 г. ресторанов «Макдо-

налдс» начались во время Монреальской Олимпиады-76 и завершились в апреле 1987 г. 

подписанием договора о создании совместного предприятия (СП) между канадским фи-

лиалом фирмы «Макдоналдс» и Мособщепитом. С подписанием договора СССР стал 159 

страной в мире, в которую пришёл “Макдоналдс”. Совместное предприятие «Москва—

Макдоналдс» было зарегистрировано Министерством финансов СССР 15 декабря 1988 г. 

С этого момента оно обрело статус юридического лица, став 159-м по счету совместным 

предприятием, появившемся в CCCP в результате реформ этапа перестройки. Уставный 

капитал был зарегистрирован в размере 14 млн руб., что соответствовало в то время по 

официальному обменному курсу примерно 20 млн. долл. Советская сторона внесла 51% 

средств в уставный капитал, соответственно доля канадской стороны составила 49%. Од-

нако инвестиции канадской стороны не ограничивались ее взносом в уставный капитал 

СП. В целях создания условий для осуществления ресторанного бизнеса канадская сторо-

на в целом (с учетом паевого взноса) инвестировала 50 млн долл. Эти деньги предназна-
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чались для строительства, оборудования и запуска перерабатывающего завода (40 млн 

долл.) и для строительства и запуска первых двух московских ресторанов (10 млн долл.). 

В целом в Mocквепо договору предполагалось построить 20 ресторанов. Официальное от-

крытие первого ресторана в Москве состоялось 31 января 1990г. Это был самый большой 

ресторан системы «Макдоналдс»; он рассчитан на 700 посадочных мест. Планировалось, 

что в нем за день можно будет обслуживать до 15 тыс. посетителей. Жизнь существенно 

скорректировала эту цифру в направлении увеличения. В тот день, когда ресторан на 

Пушкинской площади в первый раз открыл свои двери для гостей, его посетило рекордное 

за всю историю системы «Макдональдс» число желающих отведать макдоналдсовских 

гамбургеров. Было обслужено примерно 30 тыс. человек. Затем в течение нескольких лет 

в Москве на пересечении Большой Бронной и Тверской улиц рядом с Пушкинской площа-

дью с утра и до вечера можно было видеть, как люди терпеливо, порой до часа, ждут, стоя 

в очереди до того момента, когда их запустят в ресторан. 

Несомненно, место для первого ресторана было выбрано очень удачно: самый 

центр Москвы. Однако во многом неожиданно это удачное по всем традиционным пара-

метрам место расположения ресторана создало для него и определенные трудности. 

Одним из основополагающих принципов деятельности ресторанов «Макдоналдс» 

является обеспечение единого уровня обслуживания клиентов во всех уголках мира. Со-

ответствие продукции единому для всей системы стандарту качества, высокая культура 

обслуживания, чистота и доступность являются конкретными формами воплощения этого 

принципа, отличительными характеристиками, создающими во всем мире повышенную 

привлекательность ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс». 

Обычно задолго до открытия ресторана фирма «Макдоналдс» досконально изучает 

местные ресурсы, поставщиков, а также все то, что может повлиять на качество предла-

гаемых посетителям блюд и напитков. Только убедившись, что должное качество ресто-

ранных блюд, может быть обеспечено, фирма «Макдоналдс» приступает к обслуживанию 

клиентов. При этом особо важную роль играет качество исходных продуктов. Приступив 

к реализации проекта в Москве, фирма «Макдоналдс» вынуждена была завезти в Россию 

из Голландии картофель сорта «Рассет Бэрбаннс», который наилучшим образом подходит 

для приготовления фирменного блюда: жареного в масле картофеля. Именно этот сорт 

картофеля было предложено выращивать поставщикам. 

Однако качество исходных продуктов не было основной преградой на пути к при-

готовлению традиционных блюд ресторанов «Макдоналдс». Важно было обеспечить рес-

торан качественными и своевременно поступающими в необходимом количестве полу-

фабрикатами. Для этого «Макдоналдс» отступил от своей традиции (иметь в системе 

только рестораны) и пошел на строительство перерабатывающе-распределительного ком-

плекса (ПРК), предназначенного для снабжения ресторанов полуфабрикатами. 

Получив в декабре 1988 г. при содействии Моссовета земельный участок под 

строительство ПРК, «Макдоналдс» в течение одного года построил уникальный произ-

водственный центр, объединяющий семь полностью автономных производств. В комплек-

се на производственной площади в 15 тыс. м. разместились самые современные техноло-

гические линии по переработке картофеля, мяса, молока, по изготовлению сыра, майонеза, 

кетчупа, по выпечке хлебобулочных изделий. Оборудование было доставлено из многих 

стран. Так, выпечка осуществляется с помощью американского оборудования; картофель 

перерабатывается на оборудовании, изготовленном в Голландии, оборудование для пере-

работки молока было закуплено в Швеции. Мощности комплекса позволяют перерабаты-

вать в течение недели до 72 тыс. кг. картофеля, до 90 тыс. л. молока, 32 тыс. кг. натураль-

ной цельной говядины, выпекать 1 млн. булочек. Комплекс начал функционировать в се-

редине января 1990 г., обеспечив устойчивую базу снабжения ресторанов полуфабриката-

ми должного качества. 

Во всем мире рестораны сети «Макдоналдс» по причине специфичности меню 

(сандвичи с котлетой — гамбургером, салатом и сыром и жареные в масле ломтики кар-

тофеля), невысокой цены и особой молодежной атмосферы (дизайн помещения, шумные 
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улыбчивые кассиры – буфетчики) пользуются популярностью в основном у детей и моло-

дежи. Конечно, в рестораны «Макдоналдс» заходят и взрослые люди. Но скорее те, кто 

хотел бы быстро или недорого перекусить. Посещение же первого ресторана «Макдо-

налдс» в Москве для основной массы клиентов имело совершенно другой смысл. Одним 

из особенных для того времени решений руководства СП «Москва—Макдоналдс» было 

то, что обслуживание в ресторане велось не на валюту, а на советские рубли. Это делало 

доступным для каждогосоветского гражданина посещение ресторана «Макдональдс». По-

этому, хотя цены в ресторане и были достаточно высокими, москвичи и многие приезжие 

стремились посетить этот ресторан хотя бы один раз, чтобы за российские рубли вкусить 

чуть-чуть от западной жизни. Посещение ресторана само по себе имело для многих боль-

ший смысл, чем утоление голода с помощью «биг-маков» и «чизбургеров». Клиентам рес-

торана «Макдоналдс» на Пушкинской площади нравилось в нем все: вкусные еда и напит-

ки, красивый интерьер ресторана и удивительная чистота даже во время слякотной зимней 

непогоды. Особое впечатление на посетителей производили доброжелательность и энер-

гичность работы персонала ресторана, столь контрастировавшее с поведением работников 

советского общепита, да и всего, как любили тогда говорить, «ненавязчивого советского 

сервиса». Вопросы формирования кадров СП «Москва-Макдоналдс», их подбора, обще-

ния и воспитания, а также формирования в коллективе «макдоналдсовской» атмосферы, 

«макдоналдсовского» духа с самого начала работы находились в центре внимания руко-

водства СП, рассматривались им в качестве основы успеха начинаемого в Москве бизнеса. 

Импортное производственное оборудование, привезенные для выращивания в 

СССР западные сорта картофеля, современная технология контроля соответствия полу-

фабрикатов установленным стандартам качества — все это могло гарантировать качество 

изготавливаемой и предлагаемой клиентам продукции. Однако качество обслуживания 

принципиально зависело от работы персонала: менеджеров и «крушников» (так называют 

на фирме тех, кто непосредственно обслуживает клиентов, тех, кто работает в зале ресто-

рана, создавая своим трудом, столь понравившуюся посетителям атмосфе-

ру).Формирование кадрового состава в соответствии с содержанием, объемом и интенсив-

ностью труда, а также организационной культуры, адекватной философии внутрифирмен-

ных отношений, существующих в системе «Макдоналдс», потребовали от руководства СП 

проведения ряда специальных мероприятий. 

Система подбора кадров в СП «Москва-Макдоналдс» базировалась на жестком 

следовании принципу конкурентного отбора из большого числа претендентов. Это отли-

чалось от существовавшей в большинстве СП практики найма на работу по протекции ли-

бо из числа сотрудников советской организации – партнера по СП. Для того чтобы реали-

зовать принцип конкурсного отбора на практике, фирма дала объявление в московских 

газетах о том, что приступает к найму сотрудников. 

К осени 1989 г., когда начался наем работников, СП получило 27 тыс. заявлений. 

Это создало базу для отбора наиболее энергичных, мотивированных, умных и выдающих-

ся молодых людей и девушек. К моменту открытия ресторана его персонал насчитывал 

630 человек. В течение года он увеличился до 1100 человек, а общее количество работни-

ков в ресторане, на перерабатывающем заводе и в администрации составило 1550 человек. 

Наем на конкурентной основе не только позволил отобрать лучших из большого числа 

претендентов, но и явился сильным мотиватором для молодых людей к более старатель-

ной работе в СП. Это объяснялось тем, что победа и конкурсе вызывала у них чувство 

гордости и высокую степень удовлетворенности. 

Условием допуска к участию в конкурсе на начальной стадии отбора претендентов 

было следующее: претендент должен был иметь телефон, чтобы с ним можно было легко 

связаться; он должен был жить в получасе езды до ресторана. Этому критерию удовлетво-

ряли 5 тыс. претендентов. С каждым из них было проведено собеседование. Два помощ-

ника менеджера проинтервьюировали всех и приняли решение о том, кто проходит на 

следующую ступень отбора. С прошедшими кандидатами затем беседовали канадские ме-

неджеры. 
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Следуя практике, широко используемой в американских ресторанах. СП «Москва-

Макдоналдс» решило и в Москве принять в члены команды молодых людей. Однако, если 

при найме молодежи в США в основном исходят из экономической причины («крушни-

ки» сначала получают чуть больше минимальной заработной платы), то в СССР важно 

было нанять людей, не имевших опыта работы. Идея заключалась в том, что легче при-

вить навыки и стандарты работы, существующие в системе «Макдоналдс», тем, кто не 

знает как работать, чем отучать от приобретенных ранее неприемлемых навыков работы. 

В основной массе принятые на работу молодые люди были в возрасте от 18 до 27 

лет. Для большинства из них это была первая работа. Сначала 40% работников были при-

няты на полный рабочий день. К марту 1990 г. менеджеры увеличили это количество до 

80%, так как молодым людям было трудно совмещать работу и учебу. 

В подходе к управлению персоналом СМ «Москва-Макдоналдс» использовало ту 

же философию, какая используется в системе «Макдоналдс» во всем мире. В частности, 

это принципы: «Макдоналдс» – одна большая семья» и «Макдоналдс» заботится о жизни 

своих сотрудников во время и вне работы». Молодые люди с удовольствием носили фор-

му «Макдоналдс», они гордились этим. Им нравилось независимо от занимаемой должно-

сти называть друг друга по имени, носить на груди табличку с именем, разговаривать с 

посетителями с улыбкой, как бы играя роль в театре. Ничего подобного в советском ме-

неджменте не существовало. Такая уникальность укрепляла чувство особенности и ис-

ключительности, что оказывало положительное воздействие на отношение сотрудников к 

работе. Большое мотивирующее воздействие на сотрудников оказывали регулярно прово-

димые программы, связанные с особыми поворотными моментами и достижениями ра-

ботников, а также проводимые каждые три месяца встречи членов команды и менеджеров. 

Существенным мотиватором являлись ежемесячные «социальные» мероприятия, 

такие как речные прогулки по Москве-реке, спортивные соревнования, посещения зре-

лищных программ. Немаловажно, что все это оплачивалось совместным предприятием. 

Большую роль в мотивировании работников играла система компенсаций. Заработ-

ная плата в СП была существенно выше, чем средняя заработная плата в СССР. Когда 

ресторан впервые открылся, члены команды («крушники») получали 2 руб. в час. Это по-

зволяло молодым людям зарабатывать в два с половиной раза больше, чем средняя зара-

ботная плата по стране. Существенно более высокую заработную плату, чем в среднем по 

стране, получали и администрация, и сотрудники перерабатывающего завода. Последние 

получали более высокую заработную плату, чем на других подобных советских фабриках, 

хотя их заработная плата и была ниже, чем у работников ресторана. Кроме того, они рабо-

тали в привлекательных условиях. Завод был построен в пригороде Москвы, где многие 

люди до этого не имели постоянной работы и должны были ездить в другие районы на ра-

боту. Поэтому они были рады получить постоянную работу рядом с домом. 

Другим важным моментом системы компенсаций было бесплатное медицинское 

обслуживание в качественных частных больницах и клиниках, бесплатные путевки в са-

натории, на море, бесплатная еда во время работы. «Макдоналдс» также предоставил ра-

ботникам (за их счет) возможность получения гастрономических заказов. В то же время 

фирма жестко придерживалась политики увольнения работников, которые совершили на 

работе кражу. 

Чтобы побудить сотрудников к хорошей работе, «Макдоналдс» использует конку-

ренцию и соревнование. Группы соревнуются за призы. Соревнования организуются на 

уровне ресторана, региона, страны и между странами. 

Большое внимание в работе с персоналом уделяется обучению кадров. СП «Моск-

ва-Макдоналдс» с самого начала применяло те же методы обучения, которые использует 

фирма во всем мире. Были отобраны двадцать восемь менеджеров, которые прошли обу-

чение в течение 3-8 месяцев в Торонто. В 1989 г. менеджеры линии по переработке про-

дуктов прошли обучение в Западной Европе (откуда было получено оборудование), чтобы 

уметь работать с оборудованием. Четыре человека, которые должны были стать управ-

ляющими деятельностью «Макдоналдс» в СССР, прошли такое же обучение, как и все 
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менеджеры «Макдоналдс». Они должны были научиться применять такое же управление в 

Московской системе ресторанов, какое использовалось в 10 500 ресторанах фирмы по 

всему миру. Менеджеры проучились 5 месяцев в Институте Гамбургерологии компании в 

Торонто (Онтарио, Канада). 1000-часовая программа обучения включала занятия в классе, 

обучение технике использования оборудования и практику управления рестораном. Эта 

программа дала им практический опыт и знание всех тонкостей деятельности ресторанов 

«Макдоналдс», начиная от приготовления гамбургеров и кончая мотивированием членов 

команды. Кроме того, менеджеры провели дополнительно две недели в центре обучения 

фирмы «Макдоналдс» – Университете Гамбургер в Оакбруке (Иллинойс, США). Там вме-

сте с 235 другими менеджерами из разных стран они прослушали курс высшей ресторан-

ной деятельности. 

Все члены рабочих групп («крушники») прошли стандартную 50-часовую про-

грамму обучения в компании. 

Первое, что делают на фирме новые работники, это просматривают видеозапись, 

объясняющую, применение каких навыков и какого отношения к работе ожидает от них 

компания. Работники знакомятся с основами внешнего вида персонала. Они учатся важ-

ности дисциплины и ответственности. При этом их учат тому, что они должны проявлять 

инициативу: когда их коллега нуждается в помощи, они не должны колебаться в ее оказа-

нии, даже если это не их прямая задача. Члены команды также изучают основы отноше-

ний с клиентом: быть перед кассой до того, как клиент подойдет к ней, смотреть клиенту в 

глаза, приветствовать клиента улыбкой и предлагать дополнительные предметы для по-

купки. 

Фундаментальным аспектом философии управления персоналом в «Макдоналдс» 

является привитие работникам чувства гордости за хорошее выполнение работы и при-

знание их достижений. Фирма имеет развитые процедуры для оценки и награждения чле-

нов команды. В основе политики компании в отношении дисциплины скорее лежит обу-

чение и исправление, чем наказание. Работники получают инструкции по тому, как вы-

полнять задания, которые они делают не так, как положено. Плохая работа редко является 

поводом для увольнения. Такая мера используется в качестве последнего средства и при-

берегается для таких серьезных нарушений, как грубость по отношению к клиенту или 

воровство. 

В СП «Москва-Макдоналдс» придерживаются политики продвижения кадров «из-

нутри». Фирма рассматривает продвижение в карьере как способ мотивации работников. 

За первый год деятельности больше 30 членов команды были выдвинуты на должность 

менеджера: 

Осознавая свою социальную ответственность и стараясь способствовать развитию 

общества, «Макдоналдс» уделяет огромное внимание вопросам формирования и поддер-

жания имиджа фирмы. С момента открытия первого ресторана в 1955 г. фирма «Макдо-

налдс» регулярно оказывает помощь населению тех мест, где она ведет свою деятель-

ность. Центром внимания со стороны фирмы являются дети, молодежь. Созданный в 1984 

г. Детский фонд Роланда Макдоналда оказывает большую финансовую поддержку учреж-

дениям здравоохранения, просвещения и социальной помощи. В Советском Союзе также 

начал проводить политику помощи больным детям. Был проведен ряд акций по сбору 

средств, которые направлялись на приобретение необходимого медицинского оборудова-

ния, использовались для отправки советских детей на лечение за рубеж, а также на строи-

тельство центра реабилитации детей-инвалидов. 

 

Кейс №3 Компания «Ливайс» 

Минуло полтора столетия с тех пор, как калифорнийского портного Ливай Страус-

са, имигрировавшего в возрасте 18 лет из Баварии в Америку и пробавлявшегося шитьем 

тентов для крытых повозок переселенцев, озарила счастливая идея скроить из грубой, но 

прочной хлопчатой ткани удобные брюки, прострочив их толстой суконной ниткой и 

скрепив для надежности металлическими заклепками. Новое изобретение первыми оцени-
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ли американские шахтеры, которым приходилось на четвереньках ползать по узким 

угольным штрекам. «Чудесным штанам», как окрестили их работяги, не было сносу дол-

гие годы. Кстати, недавно компания «Ливайс» приобрела за 25 тыс. долл. для своего музея 

видавшую виды, но неплохо сохранившуюся пару шахтерских «джинсов», сшитых аж в 

1886г. 

В начале XX в. джинсовая мода вошла в привычный обиход простого американско-

го люда, а с 50-х гг. захлестнула весь мир. Некоторые модельеры США уверены, что про-

должаться она будет вечно, пока у человечества не ослабеет тяга к путешествиям, спор-

тивному досугу, демократичному и неформальному общению. Во всех этих ипостасях 

джинсы дадут 100 очков вперед любому смокингу или пышному платью. Среднестати-

стический американец постоянно имеет в своем гардеробе семь пар джинсов. Ежегодно в 

стране продается 500 млн. джинсов, и только в 1998 г. суммарная прибыльджинсовых 

компаний составила около 13 млрд. долл. 

Рынок США прочно держит тройка давних лидеров во главе с «Ливайс», которая 

одна контролирует чуть ли не половину объема продаж. На второмместе – корпорация 

«ВФ» со своими знаменитыми моделями «Ли» и «Рэнглер», на третьем – фирма «Гесс». 

Самой ходовой продолжает оставаться модель «Ливайс-501» из традиционного джинсово-

го материала – денима, характеризующаяся классическими пропорциями, серебристо-

голубым отливом, яркой строчкой и старомодными железными пуговицами вместо мол-

ний. Продается она только в престижных фирменных магазинах. Брюки с красной кожа-

ной меткой (лейблом) на заднем кармане, символизирующие высшее качество, стоят при-

мерно 65 долл. Лейбл рыжего цвета идет подешевле, хотя внешне джинсы могут казаться 

практически одинаковыми. Вторая по популярности модель «Ливайс-505» более консер-

вативна, ее расцветка более тусклая. В основном эту модель покупают те, кому 35-40 лет. 

А вот молодежь в последнее время бойкотирует традиционный стиль, считая, что он свое 

отжил. Тинэйджеры сейчас сходят с ума от клоунского «фанни-стайл», и чем нелепее, вы-

чурнее наряд, тем лучше. Молодежная «джинса» в этом году – это чересчур мешковатые 

штаны с прямыми брючинами, ширина которых никак не должна быть меньше 50 см, и 

глубокими накладными карманами. Если эта хламида достает только до голени, то брюки 

считаются шортами. Привычный синий и голубой цвета потихоньку начинают разбавлять 

другими оттенками. Впрочем, такие одеяния больше распространены среди юношей. Не-

пременные атрибуты к ним – скей-борд или роликовые коньки. Девушки же бросились в 

другую крайность, запаковав себя в обтянутые, укороченные джинсы, застегивающиеся 

ниже талии. Главный атрибут этого летнего «прикида» – выставленный на всеобщее обо-

зрение пупок. Особенно живописно все это смотрится на смуглых толстушках где-нибудь 

в чернокожих районах Нью-Йорка. 

Дизайнеры считают, что нахлынувшая волна джинсов с наворотами напоминает 

похожее сумасшествие начала 80-х гг. Но тогда это был просто зигзаг моды, а теперь все 

делается по «науке», с благословения таких всемирно известных модельеров, как Ральф 

Лоран, Томми Хильфиджеральд или Донна Каран, за которыми стоят мощная швейная 

индустрия и глубокое изучение настроений рынка. 

Оттеснив джинсовых гигантов, инициативу здесь прочно перехватили появившиеся 

пять лет назад сравнительно небольшие фирмы: «Гэп», «Кэлвин Кляйн», «Аризона» и 

другие, имеющие сети собственных магазинов одежды. Джинсы там можно приобрести за 

тридцатку. Эти фирмы держат постоянную связь с покупателями через свои «страницы» в 

Интернете, через опросы подростков прямо на улицах. Фирма «Менее», например, таким 

образом выяснила, что молодежным вкусам здорово потрафит аппликация или вышивка 

на заднем кармане джинсов, изображение стилизованного героя популярных мультфиль-

мов – этакого личного талисмана обладателя каждой пары брюк. Задумка окупила себя с 

лихвой – прибыли фирмы скакнули вверх. 

Гранды джинсовой индустрии, почувствовав, что прозевали очередной виток моды, 

спешно бросились наверстывать упущенное, чтобы не дать бойким конкурентам расши-

рить завоеванные плацдармы. Корпорация «Гесс» даже вынуждена была снизить стои-
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мость своей базовой модели на 10 долл. «Ливайс» быстро перекроила свою серебряную 

(молодежную) серию под выпуск широких штанов с красными этикетками и вовсю рек-

ламирует новый джинсовый деним, в который вплетено волокно кевлар, используемое 

при изготовлении пуленепробиваемых жилетов. Помимо этого, швейники разрабатывают 

денимы, обладающие целебными свойствами, впитывающие влагу или источающие при-

ятные запахи. 

Р-раз – и метким выстрелом он сбивает шляпу с головы противника. Два – и, одним 

махом вскочив в седло, пришпоривает свою лошадь. С чем у вас ассоциируется подобный 

образ лихого ковбоя? Настоящий ковбой бесстрашен, владеет оружием, сидит на коне как 

влитой и. носит джинсы. Правда, сейчас джинсы – привилегия не только парней с Дикого 

Запада. 

Изобрел джинсы, как уже говорилось, Ливай Страусс. В Сан-Франциско, городе 

золотоискателей, он начал предлагать крепкие рабочие штаны сначала из парусины, а по-

том из саржи. Сначала джинсы-«первопроходцы» были коричневого цвета, но с появлени-

ем синтезированной краски индиго стали выпускаться темно-синие джинсы. Еще одно 

изобретение Страусса – укрепление углов карманов металлическими заклепками, что за-

метно увеличило их прочность. В 1873 г. Ливай запатентовал свои «джинсовые» идеи. То-

гдашние джинсы стоили всего 1 долл 46 центов. До сегодняшнего дня фирма «Levi's» счи-

тается символом джинсовой продукции. 

Еще одним джинсовым королем стала фирма «LeeRaider», основанная Генри Дэви-

дом Ли, которому принадлежат два нововведения: Ли первым заменил пуговицы на мол-

нию, а затем ввел первый атрибут джинсовой продукции – лейбл. Джинсы «Wrangler» (на 

рынке с начала 30-х гг.) изначально создавались как одежда для ковбоев – пастухов и на-

ездников. Вскоре был налажен выпуск джинсов «Wrangler» с молнией вместо пуговиц: 

считалось, что пуговицы неудобны и даже опасны для наездников, так как на них может 

намотаться грива лошади. 

K другим популярным фирмам можно от нести «Jordache», «CalvinKlein», 

«BigStary» и др. 

Если рассматривать джинсовую моду «от кутюр», то первые шаги в этом направле-

нии были сделаны только в начале 70-хгг. Модели джинсов Пьера Кардена и Валентино, 

Армании Версаче были ориентированы на элитарных покупателей, предпочитающих 

штучные вещи. Лишь модельеры Дома «Nina Ricci» считают джинсы символом небреж-

ности и дурного вкуса. 

Джинсовая индустрия свято чтит традиции Ливая Страусса. Современные джинсы, 

как во времена золотоискателей, обеспечивают хорошую защиту от ветра и холода, не 

пропускают влагу и пыль, не мнутся, не вытягиваются, держат форму. Главная особен-

ность джинсов – это то, что они выдерживают нагрузку до 100 кг. Фирменные джинсы 

найти на уличном прилавке очень трудно, но можно. Джинсы наиболее часто становятся 

объектом для подделки. Самый простой способ распознать подделку – вывернуть джинсы 

наизнанку и проверить тщательность обработки швов. На настоящих джинсах внутренний 

шов – двойной, выполненный особыми желтыми шелковыми нитками, надписи на заклеп-

ках соответствуют названию (заклепки на пластмассовой ножке – подделка). Помните, что 

хорошие фирмы используют не пластмассовые, а только металлические молнии. 

Напоследок несколько цифр. Подсчитано, что американцы покупают в среднем 

только 16-ю из примеренных пар и снашивают в год около трех-четырех пар джинсов. 

Обычный европеец покупает джинсы чуть реже – две-три пары в год. 

 

Кейс №4 Современный подход к маркетингу: переименование города 

Бизнес-стратегия предпринимателей из американского Интернет-супермаркета 

Half.com была нацелена на достижение быстрых темпов роста компании и последующую 

продажу фирмы крупному Интернет-супермаркету e-Ваy. 

Для осуществления своей стратегии они искали необычные маркетинговые 

решения, которые заставили бы СМИ и тысячи людей говорить о Half.com. 

http://www.cecsi.ru/coach/strategy_enterprise.html
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Нанятые фирмой специалисты по традиционному маркетингу не смогли 

предложить ничего такого, что заставило бы массы говорить о Half.com. Их решения 

ограничивались традиционными низкоэффективными приемами, такими как 

телевизионная и Интернет-реклама, запуск воздушного шара с названием фирмы и т.п. 

Понимая, что такие методы не катапультируют фирму в лидеры рынка, 

руководители Half.com наняли креативного специалиста по маркетингу Марка Хьюэса, на 

должность вице-президента фирмы и предложили ему придумать радикально 

инновационную модель маркетинга, которая быстро сделала бы компанию популярной. 

Вскоре Марк предложил строить маркетинг на основе создания цунами доброй молвы. В 

частности он предложил найти городок с названием, начинающимся на «Half» и 

уговорить отцов города переименовать его в «Half.com». 

После недолгого поиска, руководители фирмы остановились на городке Halfway с 

населением 350 человек, расположенном в штате Орегон. В декабре 1999 г. маркетинговая 

команда из Half.com нанесла визит мэру городка Дику Кроу, чтобы поинтересоваться, не 

рассмотрит ли он вопрос переименования города в Half.com. 

Сначала мэр отнесся к предложению скептически, но после короткого обсуждения 

выгод для его города, вытекающих из такого инновационного шага, согласился поставить 

этот вопрос перед Советом города. Совет города в конце концов согласился на 

переименование, и вот что в результате этого произошло. 

19 января 2000 г. телекомпания NBC вела прямой репортаж из городка Half.com, 

находящегося в штате Орегон, и из штаб-квартиры фирмы Half.com, находящейся в штате 

Пенсильвания, об одновременном переименовании города и запуске веб-сайта фирмы. 

Миллионы телезрителей и пользователей Интернета следили за церемонией 

провозглашения первого в мире города с расширением «.COM» и новойбизнес-

моделиИнтернет-торговли P2P, представленной фирмой Half.com. Город запомнит этот 

день надолго. 

Через 20 дней после запуска веб-сайта Half.com руководителям фирмы позвонили 

представители компании e-Bay, которая 6 месяцев спустя купила Half.com за 300 млн. 

долл. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Этапы развития теории корпоративной стратегии 

2. Сущность современных направлений теории корпоративных стратегий 

3. Альтернативы стратегического развития организации  

4. Подходы к выбору компанией стратегических альтернатив развития организации 

5. Сущность стратегий внутреннего роста 

6. Типы стратегий внутреннего роста 

7. Матрица диверсификации  

8. Финансовое воздействие различных стратегий внутреннего организацию 

9. Сущность стратегий внешнего роста 

10. Типы стратегий внешнего роста.  

11. Преимущества и недостатки стратегий внешнего роста 

12. Проблемы внедрения диверсификации в стратегию развития организации 

13. Модель принятия решений Дж. Томпсона 

14. Интеграция: сущность, достоинства и недостатки  

15. Причины выбора международных стратегий 

16. Трудности внедрения международных стратегий в организацию 

17. Сущность стратегии дочернее предприятие в полной собственности 

18. Сущность стратегии совместное предприятие 

19. Сущность стратегии лицензирование 

20. Сущность стратегии договор о франшизе (франчайзинг) 

21. Сущность стратегии оффшорное производство 

22. Сущность стратегии экспорт и импорт 

http://www.cecsi.ru/intro/creativity_intro.html
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23. Трудности реализации международных стратегий 

24. Понятие стейкхолдеров 

25. Сущность анализа стейкхолдеров 

26. Категории стейкхолдеров по Ньюбоулду и Луффману 

27. Типичные интересы стейкхолдеров 

28. Способы взаимодействия со стейкхолдерами 

29. Стили управления 

30. Сущность бриджинга и его достоинства и недостатки 

31. Сетевые структуры: сущность, преимущество использования 

32. Сущность конфликта ожиданий стейкхолдеров 

33. Методология достижения согласия со стейкхолдерами 

34. Конфликт интересов агентов (посредников). Причины проблем с ними 

35. Проблемы агентов: последствия и меры предупреждения 

36. Методы воздействия стейкхолдеров на стратегию организации 

37. Власти и полномочия: сущность, понятие, отличия 

38. Источники власти внутренних стейкхолдеров 

39. Источники власти внешних стейкхолдеров 

40. Приемы использования власти при принятии стратегических решений 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  



 42 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание важности стратегического управления в организации и влияние его на дея-

тельность предприятия;  

- знание общих концепций стратегического управления, исторического значения по-

нятия стратегическое управление; 

- знание понятия стратегии, стратегий по М.Портеру, эталонных стратегии развития, 

типов организационных изменений при стратегических изменениях; 

- умение обосновывать решения, влияющие на стратегическое развитие предпри-

ятия; 

- умение назвать понятия стратегии и тактики, описать процесс стратегического 

управления и его этапы, объяснить процесс и особенности анализа внутренней и внешней 

среды, описать сущность и недостатки стратегического управления, дать рекомендации 

менеджеру в отношении выбора стратегии; 

- умение отличить эталонные стратегии и стратегии по М.Портеру, проводить стра-

тегический анализ организации с целью принятия стратегически эффективного решения, 

выделить основные характеристики и функции отдела стратегического управления; 

- владение навыками разработки и принятия  различных стратегических решений; 

- владение разработки и участия в реализации стратегии предприятия; 

- владение навыками использования методов анализа внутренней и внешней среды в 

своей деятельности, использования отдельных элементов стратегии в своей повседневной 

жизни. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий.  

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции 

обучаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 31 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 83 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Управление резервами» является обретение теоре-

тических знаний и практических навыков в области формирования, поиска и управления 

резервами различных организаций. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение и овладение представлениями о содержании, цели, задачах и основных 

функциях управления резервами; 

- изучение и овладение подходами к поиску и выявлению резервов организации; 

- изучение и овладение пониманием роли резервов в организации и их значения для 

активизации инновационной деятельности; 

- приобретение навыков оценки резервов развития организации; 

- приобретение умений выявлять различные виды резервов; 

- приобретение умений и навыков формирования эффективной системы управления 

резервами;  

- приобретение умений и навыков создания условия использования резервов. 

В результате изучения дисциплины «Управление резервами» обучающиеся на ос-

нове приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на оп-

ределенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 способностью управлять 

организациями, подраз-

делениями, группами 

(командами) сотрудни-

ков, проектами и сетями 

Знает теоретические основы управления ре-

зервами организации; основные методы и ин-

струменты оценки резервов организации;  

Умеет формировать целостное представление о 

системе управления резервами организации; 

определять виды резервов; 

Владеет навыками формирования системы 

управления резервами в организации;   

ПК-2 способностью разраба-

тывать корпоративную 

стратегию, программы 

организационного разви-

тия и изменений и обес-

печивать их реализацию 

Знает основы стратегического управления ре-

зервами; основы управления резервами разви-

тия; 

Умеет использовать методы оценки резервов 

развития;  

Владеет навыками разработки стратегиче-

ских и оперативных решений в области управ-

ления резервами.  
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 31 - 83 

- проработка теоретического курса 20 - 40 

- курсовая работа (проект) -  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заняти-

ям, выполнение домашнего задания 

11 - 43 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экза-

мена 

45 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Сущность теории управления 

резервами 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 8/-/20 16/-/24 

2 Тема 2. Классификация резервов 4/-/2 4/-/2 -/-/- 8/-/20 16/-/24 

3 Тема 3. Формирование системы 

управления резервами предприятия 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 8/-/20 16/-/24 

4 Тема 4. Инновационная деятельность 

как основное условие формирования 

и использования резервов 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 7/-/23 15/-/27 

5 Подготовка к экзамену и сдача экза-

мена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 45/-/9 

 Итого часов 16/-/8 16/-/8 -/-/- 31/-/83 108/-

/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Сущность теории управления резервами 

Понятие и экономическая сущность резервов. Основные подходы к пониманию резервов. 

Свойства резервов. Резервы как запасы. Резервы как потенциал развития организации. 

Тема 2. Классификация резервов 
Виды резервов по пространственному признаку. Виды резервов по признаку времени. Виды резер-

вов по уровню территориального использования. Виды резервов по стадии жизненного цикла про-

дукции. Виды резервов по виду ресурсов. Виды резервов по способам выявления. Виды резервов 

по характеру воздействия на результаты производства. Структурно-функциональная классифика-

ция резервов. Резервы эффективного управления. 

Тема 3. Формирование системы управления резервами предприятия 
Понятие, цели и задачи управления резервами. Оптимизация резервов. Основные направления и 

принципы поиска резервов. Принципы системы управления производственными резервами орга-

низации. Создания системы управления резервами организации. Стадии процесса создания систе-

мы управления резервами на предприятии. Методы подсчета величины резервов в анализе хозяй-

ственной деятельности. 
Тема 4. Инновационная деятельность как основное условие формирования и использования 

резервов 
Взаимосвязь управления резервами организации и ее инновационной активностью. Инновацион-

ный потенциал предприятия как резерв развития. Логическая цепочка  «резервы – инновации – ре-

сурсосбережение – инновации – резервы». Пути совершенствования управления резервами. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность теории управления резервами 

2 Классификация резервов 

3 Формирование системы управления резервами предприятия 

4 Инновационная деятельность как основное условие формирования и использова-

ния резервов 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.02 «Менеджмент» магистерская 

программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 

38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа «Стратегический менеджмент» не пре-

дусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная фор-

ма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и учеб-

ной литературе 

Темы 1-4 

 

1-16 нед.  

3 сем 

- 1-17 нед.  

3 сем 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Темы 1-4 

 

1-16 нед.  

3 сем 

- 1-17 нед.  

3 сем 

Самостоятельная работа при под-

готовке к экзамену 

Темы 1-4 

 

17-21 нед.  

3 сем 

- 20-21 нед.  

3 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Управление резервами: учебно-методическое пособие / сост. Н.М. Цыцарова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 100 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/14n.pdf. 

 

Дополнительная литература: 
1. Акимова, Е.В. Резервы: сложные моменты бухгалтерского и налогового учета 

[Электронный ресурс] / Е.В. Акимова.  Электрон. дан.  Москва : ГроссМедиа, 2012.  

160 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10023. 

2. Савицкая, Глафира Викентьевна. Экономический анализ: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специаль-

ностям / Савицкая Г. В. - 14-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - 648 с.  

3. Ткач В. И. Учет резервов предприятия / Ткач В. И., Романова С. В., Чещев С. А. - 

Москва: ПРИОР, 2000. - (Экспертное бюро). - 96с. 

4. Управление резервами предприятия: учебное пособие / Федер. агентство по об-

разованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. 

ун-т ; составитель Н. М. Цыцарова. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 101 с.  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Управление резервами: учебно-методическое пособие / сост. Н.М. Цыцарова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 100 с. – Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/14n.pdf. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Поисковая система Google: URL: http://www.google.ru/ 

6. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

https://e.lanbook.com/book/10023
http://www.cfin.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
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Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.   

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по выполнению практического задания 

преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последователь-

ности выполнения практического задания, сообщает о целях и задачах проведения прак-

тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель уде-

ляет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной 

информации. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета 

показателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения. 

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-

тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет ос-

мыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление резервами» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа сту-

дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-

дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-

дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-

торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
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тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение 

домашних заданий. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 
2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 
 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 
Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 
2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 
 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 
Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 
4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление резервами» 

направление 38.04.02 «Менеджмент»  

магистерская программа «Стратегический менеджмент»  

Дисциплина «Управление резервами» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки направление 38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа 

«Стратегический менеджмент» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1; ПК-2. 

Целью изучения дисциплины «Управление резервами» является обретение теоре-

тических знаний и практических навыков в области формирования, поиска и управления 

резервами различных организаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Сущность теории управления резервами 

Понятие и экономическая сущность резервов. Основные подходы к пониманию резервов. 

Свойства резервов. Резервы как запасы. Резервы как потенциал развития организации. 

Тема 2. Классификация резервов 

Виды резервов по пространственному признаку. Виды резервов по признаку времени. Ви-

ды резервов по уровню территориального использования. Виды резервов по стадии жиз-

ненного цикла продукции. Виды резервов по виду ресурсов. Виды резервов по способам 

выявления. Виды резервов по характеру воздействия на результаты производства. Струк-

турно-функциональная классификация резервов. Резервы эффективного управления. 

Тема 3. Формирование системы управления резервами предприятия 

Понятие, цели и задачи управления резервами. Оптимизация резервов. Основные направ-

ления и принципы поиска резервов. Принципы системы управления производственными 

резервами организации. Создания системы управления резервами организации. Стадии 

процесса создания системы управления резервами на предприятии. Методы подсчета ве-

личины резервов в анализе хозяйственной деятельности. 

Тема 4. Инновационная деятельность как основное условие формирования и исполь-

зования резервов 

Взаимосвязь управления резервами организации и ее инновационной активностью. Инно-

вационный потенциал предприятия как резерв развития. Логическая цепочка  «резервы – 

инновации – ресурсосбережение – инновации – резервы». Пути совершенствования управ-

ления резервами. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетен-

ции 
Наименование оценочного средства* 

1 
ПК-1 способностью управлять организа-

циями, подразделениями, группами (коман-

дами) сотрудников, проектами и сетями 

Собеседование по практическим заня-

тиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, тест, экзамен 

2 

ПК-2 способностью разрабатывать корпо-

ративную стратегию, программы организа-

ционного развития и изменений и обеспе-

чивать их реализацию 

Собеседование по практическим заня-

тиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, тест, экзамен 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным рабо-

там, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-1 и ПК-2, на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопро-

сов по собеседованию; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привес-

ти необходимые примеры не только по учебной литературе и кон-

спектам теоретического курса, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 

дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования 

с соблюдением логики изложения материала, но допустил при от-

вете отдельные неточности, не имеющие принципиального харак-

тера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточ-

но чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 

при ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неуме-

ние логически выстроить материал ответа и сформулировать свою 

позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному 

из вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 
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Оценка Критерии  

Неудовлетворитель-

но 

Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетво-

рительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать 

на вопросы собеседования 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержа-

тельной части и лаконичен, оформлен с соблюдением уста-

новленных правил; студент убедительно отвечает на вопросы 

и защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, 

лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; 

студент грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку 

зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, 

оформлен с соблюдением установленных правил; превышен 

лимит времени на доклад; на вопросы студент отвечает не-

уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает 

свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной 

части или доклад не выполнен; превышен лимит времени на 

доклад; доклад оформлен без соблюдения установленных 

правил или не оформлен; студент не может защитить свои 

выводы, допускает грубые ошибки при ответе на поставлен-

ные вопросы или не отвечает на них.  

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
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Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования 

сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 

демонстрирует хорошие аналитические способности, однако допус-

кает некоторые неточности при оперировании научной терминологи-

ей 

Удовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сде-

ланного заключения были даны при активной помощи преподавате-

ля. Студент имеет ограниченные теоретические знания, допускает 

существенные ошибки при установлении логических взаимосвязей, 

допускает ошибки при использовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и 

помощь преподавателя не привели к правильному заключению. Сту-

дент имеет слабые теоретические знания, не использует научную 

терминологию 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания теста 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 
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Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Сущность теории управления резервами. 

1. Раскройте экономическую сущность резервов. 

2. В чем заключается двоякое значение понятия «резерв»? 

3. Как рассматривался резерв с позиции централизованной экономики? 

5. Перечислите основные свойства резервов. 

6. Рассмотрите исторические этапы исследования резервов в России. 

7. Как рассматриваются резервы в управленческих науках? 

8. Влияет ли государственное регулирование на процессы активизации резервов 

развития предприятия? Если да, то в чем заключается это влияние? 

9. Рассмотрите три подхода к анализу использования резервов экономического 

развития предприятий. 

10. Изменение системы экономических отношений меняет характер влияния 

внешней среды на процесс изыскания резервов развития предприятия? 

 

Тема 2. Классификация резервов. 

1. Для чего необходима классификация резервов?   

2. Назовите основные признаки классификации резервов. 
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3. Перечислите виды резервов по пространственному признаку. 

4. Раскройте две группы резервов эффективного управления. 

5. Назовите источники выявления резервов на макро-, мезо- и микроуровнях. 

6. Что представляют собой текущие резервы? 

7. Перечислите направления выявления резервов на разных стадиях жизненного 

цикла продукции. 

8. Раскройте сущность экстенсивных и интенсивных резервов. 

9. Какой вид резервов выявляется по материалам бухгалтерского учета и отчетно-

сти (потери отраженные в отчетности)? 

10. Какие виды резервов можно выделить по времени их возникновения? 

 

Тема 3. Формирование системы управления резервами предприятия 

1. В чем состоит задача выявления и использования резервов эффективного разви-

тия управления? 

2. Назовите основные этапы механизма выявления и использования резервов. 

3. Какое влияние оказывает тип производства на образование резервов? Обоснуйте 

свой ответ. 

4. На какой стадии жизненного цикла изделия содержатся самые большие резервы 

снижения себестоимости продукции? 

5. Назовите принципы организации поиска и подсчета резервов. 

6. С чего должна начинаться оптимизация резервов? 

7. Раскройте суть системы управления резервами. 

8. Перечислите стадии процесса создания системы управления резервами на пред-

приятии и раскройте их содержание. 

9. Перечислите и опишите способы подсчета величины резервов в АХД.  

10. В чем заключается основная цель создания системы управления резервами 

предприятия. 

 

Тема 4. Инновационная деятельность как основное условие формирования и 

использования резервов эффективности 

1. Назовите пути совершенствования управления резервами. 

2. Каким образом активная инновационная деятельность связана с  резервами 

предприятия. 

3. Раскройте связь «избыточность, масштаб – инновационный потенциал». 

4. Как Вы понимаете фразу: «Инновационная деятельность, с одной стороны, обу-

словлена наличием резервов, с другой – она способствует их формированию»? 

5. Какие факторы должен учитывать руководитель при принятии решений о вне-

дрении инноваций? 

6. Назовите виды ресурсов необходимые для осуществления инновационной дея-

тельности? 

7. Дайте определение «инновационный потенциал». 

8. Как связаны понятия «резервы» и «инновационный потенциал»? 

9. Может ли внедрение ресурсосберегающих технологий быть источником форми-

рования резервов предприятия? 

10. Перечислите основные источники резервов развития производства. 

 

Типовые практические задания 

 

Практическое задание № 1.  

Практика знает разные пути обеспечения конкурентоспособности фирмы.  

Среди них:  

1. Снижение издержек производства по сравнению с конкурентами. 

2. Более высокий технический уровень продукции, нежели у конкурентов. 

3. Более высокая надежность изделий. 
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4. Более высокая скорость доставки товара. 

5. Более совершенный дизайн товара. 

6. Улучшенная упаковка.  

7. Повышенная насыщенность рекламы.  

8. «Индивидуализация» изделия по требованию заказчика.  

9. Более совершенное техническое обслуживание проданного изделия.  

10. Длительные сроки гарантии и др. 

Дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Какие другие пути повышения конкурентоспособности фирмы вы можете пред-

ложить? 

2. Какие из упомянутых и предложенных вами направлений деятельности по по-

вышению конкурентоспособности фирмы являются, по вашему мнению, наиболее дейст-

венными? 

 

Практическое задание № 2.  

Западный банк в США стал испытывать серьезные трудности. Приглашенные экс-

перты отметили, что одной из главных причин этого является отсутствие плана маркетин-

га и четкой стратегии развития. Президент банка решил добиться существенного улучше-

ния обслуживания клиентов с тем, чтобы достичь увеличения суммы вкладов. Для этого 

был введен порядок, при котором руководители всех уровней обязаны сначала обсуждать 

с вышестоящим начальником свои тактические действия и только затем давать конкрет-

ные задания подчиненным. Эффективность деятельности последних оценивалась в зави-

симости от того, насколько успешно они реализовывали на практике поставленные перед 

ними цели. Этому же подчинялась система стимулирования. Однако результаты оказались 

скромными. Опросы работников банка показали, что, по их мнению: Помешала неточная 

формулировка понятия «отличное обслуживание клиентов». Поставленные перед сотруд-

никами цели были определены неточно, неконкретно. Сотрудники не имели достаточной 

информации о том, насколько эффективно они работают. Работников банка зря не при-

влекают к долгосрочному планированию деятельности банка.  

Дайте ответы на следующие вопросы:  

1. Правильно ли было бы решение руководства банка о стимулировании работни-

ков, помогающих реализации стратегических планов? 

2. Какие недостатки в организации предварительного, текущего и заключительного 

контроля вы заметили? 

3. Перечислите основные причины, которые не позволили банку добиться более 

высоких результатов деятельности.  

4. Что из упомянутого выше следует учесть в современной российской практике? 

 

Практическое задание № 3.  

Анализ хозяйственной деятельности направлен в числе прочего на выявление и 

предупреждение экономических злоупотреблений. В настоящее время в России быстро 

развивается преступность в сфере экономики, в частности хищение имущества предпри-

ятий, растраты, присвоение частной собственности, взяточничество, изготовление или 

сбыт поддельных денег, ценных бумаг, осуществление незаконных финансовых операций, 

сокрытие доходов от налогообложения, нарушения правил ведения валютных операций и 

другие. 

Дайте ответ на следующие вопросы. 

1. С какими, кроме вышеупомянутых, экономическими преступлениями вы знако-

мы по современной практике в России? 

2. Какие экономические преступления имеют особое значение в деятельности ау-

дитора? 

3. Раскрытию каких преступлений в экономике должна помогать работа аудитора? 

4. Какими методами, прежде всего финансово-кредитными, наиболее эффективно 

бороться с экономическими преступлениями? 
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Практическое задание № 4.  

Контрактом предусмотрено, что генеральный директор участвует во владении соб-

ственностью предприятия на основе опциона, который стимулирует деятельность руково-

дителя, направленную на долгосрочный успех. Уставный капитал определяется из стои-

мости имущества АО плюс 10 %. Эта десятипроцентная сумма – эквивалент вклада руко-

водителя в уставный капитал. Генеральному директору АО на эти 10 % выдается опцион 

типа «А» на право приобретения обыкновенных акций. Кроме того, руководитель имеет 

право на приобретение обыкновенных акций типа «Б» из фонда имущества, если прово-

дится их распродажа. Другим руководителям АО (членам правления) величину опциона 

генеральный директор распределяет самостоятельно по соглашению с ними. Должност-

ные оклады руководителей АО определяются от величины тарифной ставки первого раз-

ряда рабочего основной профессии, обусловленной коллективным договором на данном 

предприятии, при списочном составе: 

1. до 200 человек (кратность 10);  

2. от 200 до 1500 человек (кратность 12); 

3. от 1500 до 10 000 человек (кратность 14); 

4. от 10 001 и выше человек (кратность 16). 

Для обсуждения действенности мотивации труда менеджера самостоятельно реши-

те задачу, руководствуясь такими условиями:  

1. Численность работающих на предприятии (списочная) более 10 000 человек; 

2. Величина тарифной ставки первого разряда рабочего основной профессии на 

данном предприятии 7,5 тыс. руб. в месяц; 

3. Уставный капитал предприятия 1 млрд руб. Менеджер владеет              10 акция-

ми (для упрощения расчетов предположим, что номинальная и рыночная стоимости акции 

совпадают, дивиденд в течение года не изменяется и составляет 1,5 тыс. руб. на акцию); 

4. Менеджеру ежемесячно выплачивается премия к должностному окладу 100 %.  

Вопросы: 

1. Определить величину годового дохода менеджера, заработную плату и премию 

за год (до вычета налогов). Суммировать эти показатели. 

2. Обсудить вопрос о том, что в такой системе оплаты труда менеджера более всего 

стимулирует его работу: 

 – если дивиденд уменьшается; 

 – если дивиденд возрастает; 

 – если лишают премии; 

 – чем еще можно стимулировать работу менеджера, направленную на долговре-

менный успех предприятия. 

 

Практическое задание № 5.  

Необходимо подготовить ответы на вопросы: 

1. Где разместить фирму? 

2. Какие из перечисленных критериев решающие: близость к источникам сырья, 

энергии и материалов; затраты времени на переезд к месту работы и обратно; удаленность 

рынка сбыта; экологические ограничения; размер и виды налогов. 

 

Типовые кейс-задания  

 

Кейс 1. 150 писем в день или как найти время на работу 

 

Александр Сивков был принят на должность руководителя департамента в доста-

точно крупную фирму. Ранее он работал заместителем директора в существенно более 

скромной компании того же профиля. Уже на второй день работы ему поставили компью-

тер и подключили к различным корпоративным системам – кадровой, плановой, проект-

ной, финансовой, а также к системе документооборота. Само собой, подключили и к кор-



20 

поративной электронной почте. Такая оперативность понравилась Александру. Правда, 

смутило то, что в его электронный ящик, буквально сразу после включения, стали посту-

пать письма, и одно из первых было уведомление о выходе на работу нового директора 

департамента, то есть его самого. Причём рассылка была по всей компании, сотням со-

трудников. Через несколько дней электронные письма пошли лавиной и вскоре поток вы-

рос до 100–150 писем в день. А на прежней работе у Александра было в среднем не более 

десятка писем в день, и то казалось, что много… Александр начал осторожно обращаться 

к коллегам, чтобы выяснить, в чем тут дело, сколько писем получают они, почему такие 

электронные сквозняки гуляют по компании. Ответы были примерно одинаковые: что все 

получают много писем; что тут такая корпоративная культура; что, наверное, это полезно 

с точки зрения эффективности менеджмента; что это установка первого лица, и спорить 

бесполезно. Первое лицо с недавних пор запретило всю бумажную переписку внутри 

компании. И одновременно дало команду на «снятие информационных барьеров» внутри 

и между подразделениями, что выразилось в стремительном росте электронных писем по 

схеме «каждый с каждым». То есть, любой клерк имел право написать любому начальни-

ку, хотя бы и генеральному директору. Чем уже начинали пользоваться отдельные со-

трудники с инициативой. Как понял Александр, всё делалось ради перехода к продекла-

рированной в компании системе управления знаниями (на разработку была привлечена 

дорогая компания), для чего начали внедрять единое информационное пространство. По 

замыслам, в едином пространстве ведутся все планы и проекты компании, контролируют-

ся все письма и поручения, идёт сквозное отслеживание исполнительской дисциплины 

всех сотрудников, накапливается документальная база данных с целью аналитической об-

работки, извлечения знаний и компьютерной добычи корпоративной мудрости компании, 

решаются и другие фантастические задачи, исходящие от самого верха. А чтобы знаниями 

менеджмент мог управлять самостоятельно и без посредников, был выпущен соответст-

вующий приказ, работа с компьютерами была включена в основные требования к началь-

ствующим должностям на всех уровнях, было проведено экспресс-обучение компьютер-

ным основам всех руководителей подразделений. Одновременно был значительно сокра-

щён штат секретарей. Их совсем убрали из департаментов и централизовали у топ-

менеджмента, сделав корпоративным ресурсом. То есть несколько секретарей, как бы в 

режиме общего пользования, выполняли поручения прежних начальников подразделений. 

На глазах возникала безбумажная технология работ передового уровня. В период станов-

ления на должности, в течение своих «первых 100 дней», наш герой и без того имел массу 

проблем и вопросов, пожирающих рабочее время, а этот мутный электронный поток пи-

сем делал ситуацию с нехваткой времени почти неразрешимой. Не знаешь, за что хватать-

ся. Александр решил бороться с этой рутиной. Сначала он все письма прочитывал и на все 

отвечал, хотя бы чем-то вроде, «получил, спасибо», засиживаясь до глубокой ночи. Потом 

стал читать, но не отвечать некоторым, стоящим ниже по должности. Наконец, перестал и 

прочитывать письма от некоторых, как ему казалось, бесполезных адресатов. Но на сове-

щаниях он стал иногда попадать в ситуации, когда участники совещания ссылались, что 

они всех проинформировали рассылкой, а Александр был не в курсе. Тогда Александр 

решил более чётко проанализировать и структурировать свою электронную переписку. Он 

классифицировал источники и понял, что в основном письма идут от отдела кадров, от 

топ-менеджмента, от заказчиков, от руководителей других департаментов, начальников 

служб, от руководителей проектов, и от собственных подчинённых руководителей. Ха-

рактерно, что все, казалось, специально старались уведомить о своих проблемах и поде-

литься информацией с возможно большим числом адресатов, типа «открыт для всех» (по-

литика открытости поощрялась)… Значительный объём возникал по линии внешней пе-

реписки с заказчиками. В почту попадали также письма, связанные с существенными 

управленческими событиями из кадровой, плановой, финансовой и других корпоративных 

подсистем. Среди них приятной мелочью поначалу выглядели автоматические письма о 

днях рождения сотрудников с их Ф.И.О., должностью и фотографиями (полезно оказалось 

для знакомства с коллективом), со стандартными текстами поздравлений. 
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Не забывала система напомнить и о праздниках, об отпусках, о рождении детей, о 

свадьбах сотрудников, о поощрениях и повышениях в должности и т. д. Венчали этот 

корпоративный электронный фонтан регулярные рассылки обзоров по тематике фирмы, в 

форме информационных подборок от PR-службы, новостей и аналитики. Кроме того, 

Александр сохранял (уже с трудом) давнюю привычку регулярно смотреть по подписке 

интернет-новости. В общем, читай – не хочу, скучать не приходилось. Однако Александр 

хладнокровно собрал данные, хорошо обдумал положение и продолжил борьбу, сформу-

лировав для себя ряд задач для сокращения объёма электронной переписки, приходящей в 

его адрес. В рамках своих полномочий, проведя необходимые мероприятия, он через не-

сколько месяцев добился значительного, в 2–3 раза, сокращения числа поступающих пи-

сем с перспективой дальнейшего уменьшения потока, без потери в качестве работы и вы-

игрыше заметного объёма личного времени.  

Вопросы: 

1. О каких коммуникациях, в основном, идёт речь в предлагаемой ситуации – фор-

мальных или неформальных? 

2. Какие из перечисленных категорий писем обеспечивают внутренние коммуника-

ции, а какие – внешние? 

3. Обеспечивалась ли обратная связь при передаче информации с помощью элек-

тронных писем? 

4. Как вы оцениваете инициативу первого лица по переходу к безбумажным техно-

логиям и управлению знаниями? В чем недостатки реализации этой идеи? 

5. Какой перечень мероприятий на месте Александра предусмотрели бы вы для со-

кращения объёма электронной переписки и устранения «информационного токсикоза»? 

 

Кейс 2. Правила экономии движений 

 

 «Отец научного менеджмента» Фредерик Тейлор начинал свою карьеру простым 

рабочим. В процессе работы он заметил, что для разных видов деятельности опытные ра-

бочие используют разные системы операций. Уже тогда Тейлор заинтересовался этим яв-

лением и позже тщательно исследовал движения рабочих. Именно оптимизация рабочих 

движений и использование усовершенствованных инструментов позволили Тейлору резко 

поднять производительность труда на своём предприятии. Ральф У. Берис, переработав 

первоначальные «Правила человеческих движений» Гилбрета, предложил следующие 

принципы экономичности движений.  

1. Работа должна равномерно распределяться между обеими руками так, чтобы они 

начинали и заканчивали свою работу одновременно.  

2. За исключением периодов отдыха, обе руки не должны бездействовать в одно и 

то же время.  

3. Движения рук должны быть симметричными, но в противоположных направле-

ниях.  

4. Надо применять наиболее простые формы движения рук и тела.  

5. Следует максимально использовать механический момент, образуемый движе-

ниями тела.  

6. Ровные и плавные движения вызывают меньшую усталость. Их следует предпо-

читать отрывистым движениям с частыми остановками и изменениями направления дви-

жения.  

7. Баллистические движения легче, быстрее и точнее, чем сдержанные или контро-

лируемые. Пример баллистического движения – удар клюшкой гольфа или забивание 

гвоздя; пример контролируемого – процесс писания (мускулы большого и других пальцев 

противопоставлены друг другу).  

8. Работа должна быть налажена так, чтобы обеспечивался лёгкий и естественный 

ритм движения. Инструменты должны быть расположены в пределах естественной дося-

гаемости, то есть так, чтобы работа осуществлялась с помощью наименее сложных дви-

жений.  
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9. Должно быть надлежащее освещение.  

10. Высота рабочего места и сиденья должна позволить рабочему принять удобную 

позу и дать ему возможность стоять или сидеть по желанию.  

11. Не следует делать руками то, что может быть сделано с помощью зажимов или 

приспособлений, приводимых в движение ногой.  

12. Там, где возможно, следует использовать сочетание двух или более инструмен-

тов.  

Вопросы: 

1. Как вы относитесь к такому тщательному контролю и регламенту движений ра-

бочего? Не может ли это быть в некоторых случаях причиной демотивации работника?  

2. К какому типу движений – баллистическому или контролируемому – относятся: 

кладка кирпича, копание лопатой, перенос тяжестей, перевозка гружёной тачки?  

3. В каком порядке (пределе досягаемости) на столе учёного должны быть распо-

ложены писчая бумага для заметок, авторучка, книги, ножницы, клей, настольная лампа?  

4. Какие движения рабочего следует называть естественными: руки двигаются в 

разных направлениях; руки двигаются в одном направлении с разной скоростью; проти-

воположное и симметричное движение? 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Инвестиционная политика и резервы.  

Задание выполняется в группах по 5–6 человек. Необходимо подготовить выступ-

ление объемом 3–4 стр. Выступление следует сопроводить иллюстративным материалом 

или подготовить электронную презентацию. Особое внимание следует уделить следую-

щим аспектам: 

1. Формирование собственных инвестиционных ресурсов. 

2. Пути повышения эффективности управления финансовыми потоками на пред-

приятии. 

3. Оценка бизнеса. 

4. Проведение реструктуризации на предприятии. 

5. Механизмы формирования инвестиционных резервов. 

6. Прогнозирование экономической конъюнктуры как важный момент выявления 

резервов. 

Задание 4. Особенности управления резервами на современных предприятиях. 

Необходимо подготовить выступление объемом 3–4 страницы на примере анализа 

системы поиска резервов зарубежной или отечественной компании. Выступление следует 

сопроводить иллюстративным материалом или подготовить электронную презентацию.  

В презентации должны быть раскрыты следующие моменты:  

1. История становления компании. 

2. Механизм поиска резервов. 

3. Наличие подразделений, занимающихся поиском резервов в общей схеме орга-

низационной структуры. 

4. Особенности системы мотивации сотрудников компании на поиск внутренних 

резервов повышения производительности. 

5. Система поиска резервов и конкурентоспособность компании. 

 

Типовые темы докладов 

 

1. Понятие и сущность производственных резервов. 

2. Процессы активизации резервов развития предприятия. 

3. Понятие и сущность резервов экономического развития предприятия.  

4. Резервы как нереализованные возможности деятельности предприятия. 

5. Резервы как потенциал развития производства.  

6. Стратегии поиска резервов.  
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7. Нормативное управление процессами в сфере реформирования предприятий в 

период с 1990–1998 гг. 

8. Нормативное управление процессами в сфере реформирования предприятий в 

период с 1998–2008 гг. 

9. Государственное регулирование оценочной деятельности. 

10. Затратный подход. 

12. Доходный подход. 

13. Сравнительный подход. 

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 

 

Кейс 1 .: «Промышленное предприятие «Электроник» 

 

«Электроник» является составной частью большой промышленной группы (ПГ), 

имеющей собственные предприятия в таких разных отраслях, как электроника и вычисли-

тельная техника, индустрия обслуживания. 

До последнего времени чистая прибыль ПГ стабильно возрастала на 1,5% в год. 

Поскольку контроль столь многопрофильных организаций сложен, главное управ-

ление ПГ сделало правилом твердо полагаться на финансовые показатели своих отделе-

ний как на относительно простой индикатор качества производственного управления. 

Упор на финансовые показатели позволил ПГ сравнивать положение в своих отделениях и 

быстро находить отстающие. 

Общие финансовые цели едины для каждой организации, причем наиболее важным 

является достижение 1,5% чистого годового дохода. В случае невыполнения этих целей 

предприятия ликвидировались. 

«Электроник» выпускает особый тип электрических коннекторов, которые исполь-

зуются в самолетах и авиационных двигателях, причем в военной авиации чаще, чем в 

гражданской. Эти устройства предназначены для эксплуатации в экстремальных условиях 

и должны выдерживать высокую температуру, чтобы, например, пламя из двигателей не 

проникло в отсеки крыла. Коннекторы отличаются высоким качеством, должны соответ-

ствовать жестким требованиям заказчика и вследствие этого очень дороги. Однако поку-

патели готовы оплатить высокую стоимость коннекторов в случае, если в дополнение к 

своим специфическим запросам они получат от «Электроника» не только изделия с тре-

буемыми характеристиками, но и отличный сервис. 

Начиная с 1990 г. «Электроник» вместе с другими главными производителями кон-

некторов для аэрокосмической и оборонной промышленности пострадал от значительного 

сокращения заказов из-за экономического спада и снижения расходов на оборону в Рос-

сии и во всем мире. Сложная обстановка 90-х годов столкнула «Электроник» с финансо-

выми проблемами. Большинство прогнозов о ближайшем будущем аэрокосмической и 

оборонной промышленности было мрачным, и лучшее, на что можно было надеяться, – 

это стабильный спрос на выпускаемые коннекторы. 

Артем Терентьев, управляющий директор «Электроника», понимал, что для сохра-

нения предприятия он обязан был предпринять какие-то меры. Чем больше он вникал в 

суть дела, тем яснее понимал, что основной задачей остается сохранение, если не увели-

чение объема продаж коннекторов. Поэтому прежде всего он обратил пристальное внима-

ние на сбытовые операции. 

Отделение сбыта. Его штат в то время насчитывал 15 человек, 

непосредственно занятых продажей, и 15 человек вспомогательного персонала. 

Столь большая численность вспомогательного персонала обусловливалось сложно-

стью выпускаемой продукции и необходимостью серьезной технической консультации, в 

которой нуждались покупатели: у них возникала масса вопросов, которые требовали 

письменного или устного ответа по телефону. Много времени занимало составление мно-

гочисленных смет. 
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Большинство коннекторов «Электроника» выпускалось по предварительному зака-

зу, и по каждому из них устанавливалась договорная цена. Иногда это приводило к изме-

нению характеристик, а, следовательно, и цен. Все это требовало времени и дополнитель-

ных затрат. 

Персонал отделения сбыта был исключительно высококвалифицированным и вы-

сокооплачиваемым. Однако эффективность его работы была невысокой. Многие работни-

ки были вовлечены в пространные переговоры с правительственными комитетами по по-

воду возможных торговых сделок. Более того, они «продавали» коннекторы не только 

финансовым органам в министерствах (включая оборонный рынок), но и конструкторским 

бюро, а иногда и непосредственно экипажам самолетов. Принятие решения о покупке 

могло тянуться по полгода и даже год. Терентьев ощущал давление со стороны главного 

управления ПГ, требовавшего ежегодного увеличения уровня чистого дохода, но он не 

был убежден, что этого можно добиться только увеличением количества договоров с аэ-

рокосмической и оборонной промышленностью. 

Новый рынок. Итак, Терентьев принял решение вывести коннекторы на новый 

рынок (новый для «Электроника»). Это был рынок для коннекторов, которые использова-

лись в бытовой и промышленной продукции. В качестве примеров потребителей на этом 

рынке можно назвать производителей компьютеров, стиральных машин, автомобилей, ав-

томатов для пищевой промышленности и др. Это был огромный рынок. Конечно, Терен-

тьев понимал, что коннекторы, требующиеся для бытовой и промышленной продукции, 

должны отличаться от тех, которые «Электроник» производил для аэрокосмической про-

мышленности. Он знал также, что для того чтобы успешно 

воспользоваться открывающимися возможностями, нужно изменить 

производственную структуру. 

Изменения в промышленном предприятии. Свою реорганизацию 

«Электроник» начал с инженерно-технического отдела. Терентьев нанял новых 

инженеров-проектировщиков и дизайнеров, хорошо ориентирующихся в бытовых коннек-

торах. Он разработал планы изменения технологии производства оборудования, которые 

завершились строительством нового здания, где разместилось производственное оборудо-

вание для выпуска бытовых коннекторов. 

Артем Терентьев понял, что ему придется внести изменения в структуру отдела 

сбыта. Он разделил этот отдел на два: авиационный и индустриально-бытовой отделы, 

каждый со своим торговым менеджером. 

Торговым менеджером авиационного отдела остался человек, который ранее рабо-

тал на этом рынке сбыта. Однако его штат был уменьшен с 15 до 3 сотрудников. Артем 

объяснил менеджеру, что именно от него будет зависеть успех «Электроника» на этом 

секторе рынка. 

Новый торговый менеджер индустриально-сбытового отдела был выбран из остав-

шихся 12 сотрудников (прежде он фактически руководил небольшой группой торговых 

агентов). Новые перспективы и важность задачи заинтересовали его, тем более что штат 

сотрудников увеличивался до 20 человек (8 человек были взяты со стороны). Проблема 

состояла в том, что до сих пор «Электроник» о новых рынках – бытовом и промышленном 

– знал очень мало и имел информацию только о небольшом количестве потребителей и 

предлагал им весьма ограниченный выбор продукции. Нужно было время на разработку 

новых изделий. Более того, поскольку область бытовой и промышленной продукции была 

абсолютно новой для «Электроника», почти не было информации о конкурентах и альтер-

нативной продукции рынка, необходимо было выяснить, какие преимущества будет (если 

будет) иметь продукция «Электроника» перед товарами конкурентов. 

Изучение рынка следовало активизировать, потому что «Электроник» был на поро-

ге внедрения своей продукции в новой области применения, не только в более предска-

зуемой военной отрасли. Теперь «Электроник» участвовал в рынке сбыта, где были пред-

ставлены все типы цикличности поставок и где правила торговли и принимаемые решения 

были другими. Это касалось не только иной стандартизации, но и изменения времени дос-

тавки товара, которое диктовалось спросом. Если покупатели военно-авиационного обо-
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рудования могли ждать поставку в течение восьми недель, то на бытовом рынке – не бо-

лее 48 ч с момента заключения сделки. 

На рынке промышленных и бытовых коннекторов существовали конкуренция, со-

ревнование цен. Чтобы иметь возможность прогнозировать сбыт, следовало изучить 

конъюнктуру предыдущих лет. «Электронику» пришлось быстро освоить организацию 

хранения и учета новой продукции. Все было иначе, чем на военно-авиационном рынке 

сбыта, где реализовывалось небольшое количество продукции по высоким ценам, где 

складирование было минимальным, поскольку большая часть продукции изготавливалась 

по заказу. 

Терентьев полагал, что прогнозирование сможет показать, как следует изменять 

цены. Впервые «Электроник» издал каталог цен на свою бытовую продукцию. 

К своему удивлению, Артем обнаружил: что если в военно-авиационной промыш-

ленности товарный знак «Электроника» был известен и пользовался хорошей репутацией, 

то на промышленно-потребительском рынке об «Электронике» практически не знали. Ус-

лышав о ранее неизвестных коннекторах «Электроника», покупатели могли предполо-

жить, что они очень дороги и, вероятно, сверхсложны в эксплуатации. «Электронику» 

предстояло завоевать репутацию конкурентоспособного предприятия, производящего в 

больших объемах и по достаточно низкой цене различные типы продукции, довольно про-

стые в эксплуатации. 

Позже Артем Терентьев проанализировал свою деятельность за последние два года 

и с удовлетворением отметил, что он научился контролировать организационные пробле-

мы в области производства и сбыта. 

Конечно, были свои сложности. Не было заметного улучшения на военно-

авиационном рынке, но время было тяжелое для всех, и он понимал, что и его конкуренты 

тоже достаточно пострадали. Шагом вперед был удачно подобранный штат сотрудников. 

Затраты на развертывание производства новых изделий еще не обратились в реальную 

прибыль, но дело сдвинулось с мертвой точки. Сделано многое – организована новая 

группа проектировщиков, построено помещение для производства новых коннекторов, 

склад, реорганизован отдел сбыта, выпущен каталог цен и началось вложение денег в рек-

ламу. Результаты всей этой деятельности не за горами. 

Вопросы: 

1. Исходя из приведенной информации, проанализируйте деятельность предпри-

ятия, используя матрицу SWOT. 

2. Сформулируйте систему целей и стратегий промышленной группы. 

3. Разработайте структуру производственной стратегии «Электроника». 

 

Кейс 2 : Компания «Жуковские авиалинии» 

 

Конкурентоспособность и экономичность в настоящее время является преобла-

дающим фактором в работе производственных предприятий и особенно высокотехноло-

гичных производств. Эта тема актуальна и для компании «Жуковские авиалинии», кото-

рой предстоит решить проблемы эффективности, если она хочет достичь запланирован-

ных стратегических целей и добиться усиления всесторонней роли на международном 

уровне в авиационном секторе. 

Характеристика компании. Компания «Жуковские авиалинии» как авиационная 

организация была основана в конце 1990 г. в результате слияния известных авиационных 

предприятий. Самолеты, сконструированные такими предприятиями, были предназначены 

в основном для военного рынка и только часть продукции – для гражданского. Нередко 

военная авиация была единственным заказчиком. Критерием продукции была цена, кото-

рую устанавливали заказчики. В будущем предполагалось выпускать высококонкурент-

ный тип продукции, который не зависел от заказчика, контролирующего его цену. 

На момент делового слияния произошли значительные изменения в экономике и 

политике России, и, чтобы сохранить конкурирующую позицию в авиационном секторе, 

необходимо было сделать стратегические изменения для расширения торговли на между-
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народном рынке и для исследования рынка покупателей не только в государственном, но 

и в частном секторе. Философия обслуживания покупателей также изменялась, станови-

лась более адекватной операционной продаже. 

Оценка деятельности производственных отделений. В промышленности в це-

лом наблюдался спад, который и вынудил проводить эти стратегические изменения. В 

первую очередь изменения в компании коснулись организационной структуры, разделен-

ной на производственные отделения. 

Каждое производственное отделение стало независимым центром, а центральная 

дирекция использовалась как банк, предлагая отделам фонды по рыночной цене. Внутри 

отделений существовали такие же обязанности центра применительно к техническим и 

инженерным структурам. 

Внутри центральной дирекции была введена должность заместителя главного ди-

ректора по производству, обязанности которого позволяли передавать и децентрализовать 

все операционные части общих производимых программ. 

Отделения были традиционно эффективными центрами, конфликтные отношения 

были урегулированы путем введения трансфертных цен. 

Необходимые требования по созданию взаимодействия внутри предприятий ком-

пании для разных сторон проекта были включены в обязанности управляющего проектом. 

В период с 1993 по 1997 г. компания «Жуковские авиалинии» прошла через очень 

трудный период. Возможностей выполнения компанией своих обязательств с каждым 

днем становилось все меньше: экономические результаты были всегда неадекватны, опе-

рационные проблемы требовали решений, хотя роль стратегического направления пред-

приятий на внешнем рынке возросла. В то же время постоянные и переменные издержки 

увеличились, и прогрессивный рост формальной независимости внутри отделений не со-

ответствовал росту управленческой способности и ответственности. У руководителей 

проектов не было надлежащих обязанностей, статуса и даже возможностей для профес-

сионального обучения в области экономики и финансов. В действительности они не взяли 

на себя ответственность по тем аспектам, которые влияли на эффективность и снижение 

издержек, и не владели набором управленческих инструментов, чтобы обеспечить значи-

мость проекта и эффективное управление им. Фактически до того момента их обязанность 

состояла в исполнении функции связующего органа с внешними партнерами. 

Одно из стратегических средств, с помощью которого компания может работать, 

чтобы получить от системы желаемые результаты, – это значительное изменение обязан-

ности менеджеров проекта и введение новой организационной структуры. 

Система предлагаемых изменений. Главный менеджер по планированию Иван 

Петров пытался изменить обязанности для менеджеров проекта, ради которых этот проект 

был спланирован, чтобы расширить аналитическую роль управляющего проектом и де-

централизовать координационную деятельность путем создания тех инструментов, кото-

рые увеличивают значимость основных проектов. 

Была установлена определенная ответственность, которая изменяла и увеличивала 

функции менеджеров проекта. К традиционным функциям планирования и контроля были 

добавлены требования текущего управления и предложены новые обязанности (табл. 1). 

Таблица 1. – Взаимосвязь системы контроля и цикла планирования. 

Цикл планирования 

и контроля по проекту 

Система функций управляющих проектом 

Функции Сегодня В будущем 

Планирование Координируют 

планирование 

Участвуют 

в согласовании сроков 

начала и окончания 

работ, затрат 

и подрядов 

Сбор информации Собирают 

информацию по тренду 

Помогают в определении 

систем и используют их в 

контроле 
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Анализ проблем 

и причин 

Привлекаются 

периодически 

Отвечают за анализ 

Разработка 

альтернативных решений 

Привлекаются 

периодически 

Отвечают за разработку 

альтернативных 

предложений 

Принятие оперативных 

решений 

Информируются Добиваются 

согласования 

и представляют 

решение руководству 

Реализация 

и корректировка проекта 

Участвуют Участвуют 

Была также разработана система новых обязанностей менеджеров проекта (табл. 2). 

В этом случае менеджер проекта несет всю ответственность за оперативную и 

коммерческую базу проекта, а также за экономическую и финансовую ситуацию. На него 

также возлагается ответственность за эффективность проекта и достижение быстрых эко-

номических результатов. Из координатора проекта менеджер проекта стал управляющим 

директором независимого бизнеса на весь период реализации проекта (5-7 лет). 

Внутри производственного отделения вводилась должность производственного ме-

неджера по управлению контрактом, который мог иметь те же функции, что и менеджер 

проекта в общей схеме контракта, но с делегированием полномочий от менеджера проек-

та. 

Таблица 2. – Система новых обязанностей менеджеров проектов 

Формирование проекта: 

принимает участие в создании проекта, координирует его экономическую 

оценку; 

разрабатывает возможный план интеграции; 

наблюдает за разработкой плана компании и согласовывает его с заказчиком. 

Оценка и переговоры: 

содействует коммерческому направлению в переговорах с заказчиком; 

является центральным звеном при контакте заказчика с различными 

исполнителями. 

Планирование и управление программами: 

контролирует отклонения программы от планов и расчетных оценок; 

является центральным звеном технической, экономической, финансовой 

политики; 

принимает участие в развитии стратегий продаж и содействует этому, 

проводит политику, которая позволит увеличить объем продаж и доходность 

проекта; 

содействует отделу дирекции (и/или главной дирекции) во всей другой 

деятельности, связанной с проектом. 

Экономические результаты: 

несет ответственность за доходность проекта и за предложения 

по взаимодействию, которые способствуют достижению быстрых 

экономических результатов. 

Развитие продукции: 

управляет политикой определенной программы по отношению к заказчику; 

содействует снижению затрат (издержек) своего проекта; 

содействуют техническому прогрессу продукции в соответствии с 

требованиями рынка. 

 

Менеджер проекта в этом случае принимает ответственность за выполнение после-

довательных приоритетов и обеспечение прибыльности различных контрактов со ссылкой 

на его особый продукт/проект. 
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Однако ответственность за эффективность всех проектов и решающий голос при 

разрешении возможных конфликтов или эффективность всех проектов остались прерога-

тивой директора по производству и генерального руководства компанией. 

Организационное обучение и предложения для утверждения новых обязанностей 

менеджера были приняты, и каждый из научно-технического совета был согласен с реше-

нием. Но проект не был реализован. 

Задания. 

1. Сформулируйте систему факторов, определяющих деятельность организации и 

производственных отделений. 

2. Покажите возможности и ограничения структур производственных отделений. 

3. Укажите, какова роль структур в процессе изменений в организации. Назовите 

причины непринятия проекта. 

 

Кейс 3 : управление качеством на предприятии 

 ОАО «Трехгорная мануфактура» 

 

На Совет директоров текстильного предприятия «Трехгорки» собрался на заседа-

ние. Решался вопрос о принятии/непринятии определенных мер по докладу начальника 

отдела по качеству. В документе рассматривались реальные возможности расширения 

продукции и повышения ее качества, а также выход на современные рынки. 

Главным достижением коллектива за годы перестройки явилось сохранение линии 

на неуклонное повышение качества продукции. 

В нынешних условиях это непросто: требуются серьезные капитальные вложения. 

Но именно акцент на качество позволил завоевать свое место на рынке и закрепить пози-

ции «Трехгорки». 

В последние годы произошел перелом в сознании покупателя. Если раньше спрос 

определялся в основном ценой, то сейчас приоритет отдается показателю «качество/цена». 

Потому-то россияне, и москвичи в первую очередь, стали отдавать предпочтение товарам 

«Трехгорки». Предпочтение качества на сегодняшнем рынке подтверждает тот факт, что 

после августовского кризиса 1998 г. многие покупатели импортной продукции в условиях 

резко возросшей ее цены стали приобретать качественную отечественную продукцию. На 

«Трехгорке» стали расти объемы реализованной продукции. 

На предприятии быстро получили навыки в бизнесе, финансах и даже маркетинге, 

но оказалось, что научиться управлять качеством достаточно трудно. Борис Иванов, не-

давно назначенный начальником отдела по качеству открыл заседание словами: «Я наде-

юсь, что члены совета директоров еще раз внимательно рассмотрели мои рекомендации. Я 

готов их еще раз повторить. Для выполнения четких стандартов качества необходимо пре-

вратить их в набор конкретных, численно определимых и согласованных критериев, кото-

рые будут связаны со всеми структурами предприятия». 

«Практика качества не будет устойчивой, – добавил он, – пока или до тех пор, пока 

предприятие не овладеет основами управления производством в области качества. И 

большинство предприятий, успешно повышающих качество, считают это своей основной 

задачей. Если предприятия хотят конкурировать на международных рынках, то они долж-

ны адаптироваться к более эффективным процессам управления качеством. Давайте рас-

смотрим, что же сделано на предприятии для создания современной системы качества». 

Первой взяла слово начальник управления кадрами, которая на фактическом мате-

риале показал, что руководитель предприятия Надежда Балановская за годы перестройки 

превратит текстильную фабрику в предприятие, ориентированное на рынок. Превыше 

всего ставились интересы потребителя и учитывались все факторы, необходимые для ус-

пеха на рынке. Решались не только насущные проблемы, но и готовились к будущему раз-

витию деятельности. На предприятии создана новая структура управления, которая позво-

ляет претворять в жизнь новые идеи и концепции.  

Начальник отдела маркетинга добавил, что в условиях работы на рынке нужна бы-

ла информация о потребителях и их потребностях. Проводились исследования и модели-
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рование, чтобы выделить сегменты на рынке с учетом критериев предприятий, их распо-

ложения, размеров. Разбив рынок на сегменты, руководители «Трехгорки» смогли сосре-

доточиться на реальных сегментах рынка, где их позиции уже были достаточно сильны, и 

потенциальных сегментах, которые требовали вложения ресурсов. Внимание обращалось 

также не только на то, чего добились конкуренты, но и на их перспективные планы, с уче-

том той информации, которую на предприятии были в состоянии собрать. 

Начальник отдела планирования отметил, что развитие планирования должно оп-

ределять будущее организации в целом. С помощью сегментации была определена воз-

можность выбрать определенные рынки, внутренние и международные. Исходя из этого, 

планировалось создание изделий с характеристиками, привлекательными для большинст-

ва рынков. Кроме того, на предприятии понимали, что успех зависит от таких факторов, 

как сети распространения, а также поддержка и сервис. 

Руководитель производства напомнил тот факт, что еще 10 лет назад они выпуска-

ли ткани шириной только до 90 см. Сейчас половина выпускаемых тканей имеет ширину 

150 см, вполне приемлемую для европейского рынка. 

Для каждой позиции управления качеством на производстве был установлен кон-

кретный круг обязанностей. Работники могли определить, какую долю ответственности 

они должны принять на себя и чего от них ждут менеджеры и руководство. Работники 

производственных подразделений смогли теперь сами определять специфические показа-

тели по производительности и качеству. 

Борис Иванов еще раз отметил, что за короткое время его пребывания в должности 

начальника отдела качества были созданы специальные структуры – многопрофильные 

группы, которые постоянно следили за отклонениями в ходе работы. Внимание концен-

трировалось на том, чтобы устранять дефекты на начальных стадиях производства. И это 

не замедлило дать свои результаты. 

Благодаря этому количество технических изменений снизилось на 15%. Количество 

брака и переделок уменьшилось на 25%. Срок поставки сократился с 3,5 месяца до двух 

недель. 

Ткацкое производство насчитывает сегодня 720 станков, объем выпускаемой про-

дукции – 15 млн м2 в год при использовании мощности до 70-75%. 

Все действия отдела качества были продиктованы стремлением угодить потребите-

лям как внутреннего, так и внешнего рынков. Внутри отдела была создана группа по ра-

боте с клиентами. Членам группы были предоставлены все необходимые полномочия для 

устранения жалоб клиентов. В практику были введены звонки основным клиентам по 

прошествии 30 дней после покупки, причем поводом для таких звонков было просто вы-

ражение благодарности, а заодно «Трехгорка» собирала полезную информацию, которая 

со временем позволила усовершенствовать изделия и постоянно идти впереди ожиданий 

клиентов. 

Задания: 

1. Дайте характеристику современным системам обеспечения качества на предпри-

ятии. 

2. Сформулируйте систему критериев оценки стандартов качества. 

 

Кейс 4. 150 писем в день или как найти время на работу 

 

Александр Сивков был принят на должность руководителя департамента в доста-

точно крупную фирму. Ранее он работал заместителем директора в существенно более 

скромной компании того же профиля. Уже на второй день работы ему поставили компью-

тер и подключили к различным корпоративным системам – кадровой, плановой, проект-

ной, финансовой, а также к системе документооборота. Само собой, подключили и к кор-

поративной электронной почте. Такая оперативность понравилась Александру. Правда, 

смутило то, что в его электронный ящик, буквально сразу после включения, стали посту-

пать письма, и одно из первых было уведомление о выходе на работу нового директора 

департамента, то есть его самого. Причём рассылка была по всей компании, сотням со-
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трудников. Через несколько дней электронные письма пошли лавиной и вскоре поток вы-

рос до 100–150 писем в день. А на прежней работе у Александра было в среднем не более 

десятка писем в день, и то казалось, что много… Александр начал осторожно обращаться 

к коллегам, чтобы выяснить, в чем тут дело, сколько писем получают они, почему такие 

электронные сквозняки гуляют по компании. Ответы были примерно одинаковые: что все 

получают много писем; что тут такая корпоративная культура; что, наверное, это полезно 

с точки зрения эффективности менеджмента; что это установка первого лица, и спорить 

бесполезно. Первое лицо с недавних пор запретило всю бумажную переписку внутри 

компании. И одновременно дало команду на «снятие информационных барьеров» внутри 

и между подразделениями, что выразилось в стремительном росте электронных писем по 

схеме «каждый с каждым». То есть, любой клерк имел право написать любому начальни-

ку, хотя бы и генеральному директору. Чем уже начинали пользоваться отдельные со-

трудники с инициативой. Как понял Александр, всё делалось ради перехода к продекла-

рированной в компании системе управления знаниями (на разработку была привлечена 

дорогая компания), для чего начали внедрять единое информационное пространство. По 

замыслам, в едином пространстве ведутся все планы и проекты компании, контролируют-

ся все письма и поручения, идёт сквозное отслеживание исполнительской дисциплины 

всех сотрудников, накапливается документальная база данных с целью аналитической об-

работки, извлечения знаний и компьютерной добычи корпоративной мудрости компании, 

решаются и другие фантастические задачи, исходящие от самого верха. А чтобы знаниями 

менеджмент мог управлять самостоятельно и без посредников, был выпущен соответст-

вующий приказ, работа с компьютерами была включена в основные требования к началь-

ствующим должностям на всех уровнях, было проведено экспресс-обучение компьютер-

ным основам всех руководителей подразделений. Одновременно был значительно сокра-

щён штат секретарей. Их совсем убрали из департаментов и централизовали у топ-

менеджмента, сделав корпоративным ресурсом. То есть несколько секретарей, как бы в 

режиме общего пользования, выполняли поручения прежних начальников подразделений. 

На глазах возникала безбумажная технология работ передового уровня. В период станов-

ления на должности, в течение своих «первых 100 дней», наш герой и без того имел массу 

проблем и вопросов, пожирающих рабочее время, а этот мутный электронный поток пи-

сем делал ситуацию с нехваткой времени почти неразрешимой. Не знаешь, за что хватать-

ся. Александр решил бороться с этой рутиной. Сначала он все письма прочитывал и на все 

отвечал, хотя бы чем-то вроде, «получил, спасибо», засиживаясь до глубокой ночи. Потом 

стал читать, но не отвечать некоторым, стоящим ниже по должности. Наконец, перестал и 

прочитывать письма от некоторых, как ему казалось, бесполезных адресатов. Но на сове-

щаниях он стал иногда попадать в ситуации, когда участники совещания ссылались, что 

они всех проинформировали рассылкой, а Александр был не в курсе. Тогда Александр 

решил более чётко проанализировать и структурировать свою электронную переписку. Он 

классифицировал источники и понял, что в основном письма идут от отдела кадров, от 

топ-менеджмента, от заказчиков, от руководителей других департаментов, начальников 

служб, от руководителей проектов, и от собственных подчинённых руководителей. Ха-

рактерно, что все, казалось, специально старались уведомить о своих проблемах и поде-

литься информацией с возможно большим числом адресатов, типа «открыт для всех» (по-

литика открытости поощрялась)… Значительный объём возникал по линии внешней пе-

реписки с заказчиками. В почту попадали также письма, связанные с существенными 

управленческими событиями из кадровой, плановой, финансовой и других корпоративных 

подсистем. Среди них приятной мелочью поначалу выглядели автоматические письма о 

днях рождения сотрудников с их Ф.И.О., должностью и фотографиями (полезно оказалось 

для знакомства с коллективом), со стандартными текстами поздравлений. 

Не забывала система напомнить и о праздниках, об отпусках, о рождении детей, о 

свадьбах сотрудников, о поощрениях и повышениях в должности и т. д. Венчали этот 

корпоративный электронный фонтан регулярные рассылки обзоров по тематике фирмы, в 

форме информационных подборок от PR-службы, новостей и аналитики. Кроме того, 

Александр сохранял (уже с трудом) давнюю привычку регулярно смотреть по подписке 
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интернет-новости. В общем, читай – не хочу, скучать не приходилось. Однако Александр 

хладнокровно собрал данные, хорошо обдумал положение и продолжил борьбу, сформу-

лировав для себя ряд задач для сокращения объёма электронной переписки, приходящей в 

его адрес. В рамках своих полномочий, проведя необходимые мероприятия, он через не-

сколько месяцев добился значительного, в 2–3 раза, сокращения числа поступающих пи-

сем с перспективой дальнейшего уменьшения потока, без потери в качестве работы и вы-

игрыше заметного объёма личного времени.  

Вопросы: 

1. О каких коммуникациях, в основном, идёт речь в предлагаемой ситуации – фор-

мальных или неформальных? 

2. Какие из перечисленных категорий писем обеспечивают внутренние коммуника-

ции, а какие – внешние? 

3. Обеспечивалась ли обратная связь при передаче информации с помощью элек-

тронных писем? 

4. Как вы оцениваете инициативу первого лица по переходу к безбумажным техно-

логиям и управлению знаниями? В чем недостатки реализации этой идеи? 

5. Какой перечень мероприятий на месте Александра предусмотрели бы вы для со-

кращения объёма электронной переписки и устранения «информационного токсикоза»? 

 

Типовые тестовые задания 

 

1. Укажите принципы ресурсосбережения: 

а) Увеличение доли ресурсосберегающих технологий 

б) Развитие методов анализа использования ресурсов 

в) Принцип мобильности 

г) Принцип срочности  

 

2. К компонентам внешней среды, влияющим на эффективность и устойчивость 

функционирования фирмы относятся: 

а) Политика поставщиков 

б) Налоговая система 

в) Политика потребителей 

г) Цели организации 

д) Производственная структура 

 

3. Ресурсное обеспечение - это: 

а) Способность бесперебойно работать 

б) Своевременное обеспечение потребителей фирмы необходимыми ресурсами тре-

буемого качества и количества. 

в) Обеспечение фирмы необходимыми ресурсами.  

 

4. Комплекс принципов, факторов, методов, мероприятий, обеспечивающих неук-

лонное снижение расхода совокупных ресурсов на единицу валового национально-

го продукта либо на единицу полезного эффекта конкретного товара при условии 

обеспечения безопасности страны, экосистемы, фирм, человека…………………… 

 

5.  ……………- это конкретные технологические способы, организационные и дру-

гие методы экономии расхода ресурсов на единицу полезного эффекта по сравне-

нию с заменяемым вариантом.  

 

6. Перечислите показатели ресурсоемкости отдельных видов товаров: 

а) Абсолютные 

б) Структурные 

в) относительные 
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г) Все выше перечисленное       

 

7. Материальные ресурсы - это: 

а) Сырье, материалы, запасные части 

б) Непромышленный персонал 

в) Собственный капитал, заемный капитал 

г) Средства амортизации управления 

 

8. Для уровня страны стратегия ресурсосбережения должна разрабатываться на 

………………на основе рассмотренных выше принципов.  

 

9. Наличие и состав ресурсов определяется: 

а) Объемом конкретного вида 

б) Структурой по номенклатуре 

в) Качеством и срокам поставок 

г) Все выше перечисленное       

 

 

10. Показатели, характеризующие долю укрупненного вида ресурса на каждой ста-

дии жизненного цикла единицы товара: 

а) Абсолютные 

б) Структурные 

в) Относительные  

 

11. Показатели расхода ресурса на единицу параметра объекта или технологиче-

ские потери ресурса - ………… 

 

12. Условием экономного использования ресурсов является применение к планиро-

ванию …… 

а) Интеграционного подхода 

б) Нормативного подхода 

в) Комплексного подхода 

 

13. Анализ частных показателей ресурсоемкости товара позволяет 

 найти ……………..по сравнению с товарами конкурентов.  

 

14. Показатели ресурсоемкости должны формироваться на перспективу, минимум 

на: 

а) 1 – 2 года 

б) 2 – 3 года 

в) 3 – 5 лет 

г) 5 – 10 лет 

 

15. К показателям эффективности использования основных фондов относятся  

а) Фондоотдача 

б) Коэффициент сменности 

в) Оборачиваемость оборотных средств 

г) Коэффициент выбытия 

 

16. Факторы ресурсосбережения подразделяются на: 

а) Технические 

б) Организационные 

в) Социально-экономические 

г) Все перечисленное верно 
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17. Анализ действия закона масштаба, закона экономии времени в сложившихся 

условиях относится к: 

а) Социально - экономическим факторам 

б) Психологическим факторам 

в) Научно-техническим факторам 

г) Экологическим факторам 

 

18. Определите последовательность приоритетов при ориентации любой деятель-

ности на потребителя: 

а) Повышение качества товара  

б) Снижение себестоимости товара 

в) Снижение затрат потребителя  

 

19. Сведения об окружающем мире, которые уменьшают имеющуюся степень не-

определенности, неполноты знаний, отчужденные от их создателя и ставшие сооб-

щениями – это……….. 

 

20. Перечислите основные свойства информации: 

а) Ценность 

б) Полнота 

в) Достоверность 

г) Ясность 

д) Все верно 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Понятие и сущность категории «резервы». 

2. Направления выявления резервов. 

3. Механизм выявления резервов экономического развития предприятия. 

4. Выявление резервов экономического развития предприятия на основе перехода к 

эффективному собственнику. 

5. Выявление резервов экономического развития предприятия на основе реструкту-

ризации производственной деятельности. 

6. Выявления резервов экономического развития предприятий в новых экономиче-

ских условиях. 

7. Выявление резервов экономического развития предприятия за счет привлечения 

инвестиционных ресурсов и оборотных средств.  

8. Выявление резервов экономического развития предприятия за счет развития 

конкурентных начал. 

9. Нормативно-правовая база стратегии управления факторами производства. 

10. Варианты реорганизации предприятий согласно ГК РФ.  

11. Перспектива роста резервов экономического развития предприятия за счет мо-

билизации внутренних инвестиционных ресурсов. 

12. Стратегия управления резервами экономического развития предприятий про-

мышленности и жилищно-коммунальной сферы. 

13. Механизм образования и использования резервов. 

14. Финансово-экономические показатели деятельности. 

15.Оценка резервов на основе методики рейтинговой оценки финансового состоя-

ния, рентабельности и деловой активности предприятия.  

16 Методы оценки, применяемые для выявления резервов фирмы.  

17. Оценка основных фондов как система способов измерения резервов предпри-

ятия.  

18. Единая система оценки имущества.  
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19. Комбинированные методы оценки: метод инвестиций, метод предприниматель-

ской оценки, расчет стоимости объекта с помощью общего коэффициента капитализации.  

20. Исследование резервов при переоценке основных фондов и их технической ин-

вентаризации.  

21. Управление резервами предприятия как функция управления.  

22. Особенности управления финансовыми резервами предприятия.  

23. Трудовые резервы предприятия как фактор повышения конкурентоспособности 

организации.  

24. Информационные резервы предприятия.  

25. Формирование стратегии ресурсосбережения на предприятии.  

26. Выбор стратегии управления резервами предприятия. 

27. Эффективное управление резервами на предприятия.  

28. Особенности организации поиска и подсчета резервов.  

29. Эффективное использование ресурсов на предприятии.  

31. Управление ресурсосбережением.  

32. Резервы совершенствования технического уровня производства.  

33. Методы выявления резервов предприятия.  

34. Резервы совершенствования производственных структур.  

35. Факторы и резервы повышения эффективности производства. 

36. Развитие предприятия за счет внутренних резервов. 

37. Классификация резервов. 

38. Внутренние возможности экономного использования ресурсов. 

39. Управление резервами повышения эффективности производства. 

40. Резервный капитал. 

41. Обоснование инновационной деятельности как основного условия формирова-

ния и использования резервов эффективности. 

42. Инновационная деятельность – условие формирования и использования резер-

вов эффективности. 

43. Диагностика резервов эффективности на предприятии. 

44. Формирование системы управления резервами. 

45. Основы проектирования системы управления резервами и ее мониторинга. 

46. Стадии процесса создания системы управления резервами на предприятии 

47. Резервы экстенсивного и интенсивного типа. 

48. Резервы повышения конкурентоспособности предприятия 

49. Методические основы выявления организационных резервов. 

50. Поиск резервов на различных стадиях жизненного цикла изделия. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая»,  «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/кейсов;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание теоретических основ управления резервами организации;  

- знание основных методов и инструментов оценки резервов организации;  

- знание основ стратегического управления резервами;  

- знание основ управления резервами развития; 

- умение формировать целостное представление о системе управления резервами 

организации;  

- умение определять виды резервов; 

- умение использовать методы оценки резервов развития;  

- владение навыками формирования системы управления резервами в организации; 

- владение навыками разработки стратегических и оперативных решений в области 

управления резервами. 

 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий.  

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  
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Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Представ-

ляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным правилам, формирует 

и оценивает соответствующие компетенции обучающегося по данной дисциплине. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа 3  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа 3  практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 111 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Управление конкурентоспособностью предприятия» 

является овладение знаниями о методах, способах и приемах, способствующих достиже-

нию эффективных результатов в реализации задачи повышения конкурентоспособности 

бизнеса, а также уметь использовать полученные знания в практической деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение теоретических основ конкуренции, конкурентоспособности предпри-

ятия, современных форм, методов и стратегий конкурентной борьбы;  

- формирование навыков анализа конкурентной среды отрасли;  

- овладение методами оценки конкурентоспособности предприятия и выявления 

его конкурентных преимуществ;  

- приобретение практических навыков разработки конкурентной стратегии пред-

приятия;  

- освоение инструментов управления конкурентоспособностью предприятия. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление конкурентоспособно-

стью предприятия» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-6 

способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и зару-

бежными исследователя-

ми 

Знает подходы к трактовке понятия «конкуренто-

способность», «конкурентоспособность предпри-

ятия», «конкуренция», представленные в трудах 

отечественных и зарубежных исследователей. 

Умеет выявлять и проводить анализ факторов мик-

ро- и макросреды, влияющих на конкурентоспособ-

ность предприятия, и принимать организационно-

управленческие решения на основе результатов их 

анализа; выбирать инструменты повышения конку-

рентоспособности предприятия на основе результа-

тов анализа и оценки ее составляющих. 

Владеет навыками применения результатов иссле-

дований по вопросам управления конкурентоспо-

собностью предприятия, полученных отечественны-

ми и зарубежными исследователями, в процессе 

реализации профессиональной деятельности. 

ПК-9 

способностью проводить 

самостоятельные иссле-

дования в соответствии с 

разработанной програм-

мой 

Знает основные направления и методы анализа кон-

курентных преимуществ как составляющих конку-

рентоспособности предприятия. 

Умеет использовать методы анализа и оценки со-

ставляющих конкурентоспособности предприятия  и 

выявлять тенденции ее изменения. 

Владеет навыками разработки и реализации конку-

рентной стратегии по результатам анализа и оценки 

конкурентных преимуществ предприятия.   
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 24 

- лекции 8 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 24 - 16 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 58 - 111 

- проработка теоретического курса 14 - 40 

- курсовая работа (проект) 26 - 26 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

18 - 45 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и  

сдача экзамена 

54 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен, 

КР  

- Экзамен, 

КР  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Конкуренция как движущая сила 

развития хозяйствующих субъектов рынка 

1/-/1 4/-/2 - 6/-/16 11/-/19 

2 Тема 2. Экономическая сущность и уровни 

конкурентоспособности 

1/-/1 4/-/2 - 6/-18 11/-/21 

3 Тема 3. Методические подходы к оценке 

конкурентоспособности товара и предпри-

ятия 

2/-/2 6/-/4 - 8/-/18 16/-/24 

4 Тема 4. Инструменты повышения конку-

рентоспособности предприятия 

2/-/2 4/-/4 - 6/-/16 12/-/22 

5 Тема 5. Конкурентная стратегия предпри-

ятия 

2/-/2 6/-/4 - 6/-/17 14/-/23 

6 Выполнение курсовой работы - - - 26/-/26 26/-/26 

7 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену и  сдача экзамена 

- - - - 54/-/9 

 Итого часов 8/-/8 24/-

/16 

- 58/-/ 

111 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Конкуренция как движущая сила развития хозяйствующих субъектов рынка 

1.1. Понятие конкуренции и ее роль в развитии экономики. 

1.2. Ценовая и неценовая конкуренция. 

1.3. Типология рынков. Рынки с монопольной властью. 

Тема 2. Экономическая сущность и уровни конкурентоспособности 

2.1. Понятие конкурентоспособности и ее свойства. 

2.2 Факторы, определяющие конкурентоспособность предприятия. 

2.3. Параметрические характеристики конкурентного преимущества. 

Тема 3. Методические подходы к оценке конкурентоспособности товара и предприятия 

3.1. Методические подходы к оценке конкурентоспособности товара. 

3.2. Методические подходы к оценке конкурентоспособности предприятия. 

Тема 4. Инструменты повышения конкурентоспособности предприятия 

4.1. Использование инструментов маркетинга в повышении конкурентоспособности предпри-

ятия. 

4.2. Управление качеством как инструмент обеспечения конкурентоспособности предприятия. 

4.3. Повышение конкурентоспособности предприятия на основе бенчмаркинга. 

Тема 5. Конкурентная стратегия предприятия 

5.1. Классический подход к разработке конкурентной стратегии. 

5.2. Модель стратегического управления издержками предприятия. 

5.3. Стратегии, основанные на ролевой функции предприятия. 

5.4. Методика SPACE. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Конкуренция как движущая сила развития хозяйствующих субъектов рынка 

2 Экономическая сущность и уровни конкурентоспособности 

3 Методические подходы к оценке конкурентоспособности товара и предприятия 

4 Инструменты повышения конкурентоспособности предприятия 

5 Конкурентная стратегия предприятия 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.02 «Менеджмент» 

магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа «Стра-

тегический менеджмент» предусмотрена курсовая работа. 

Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов навыков 

самостоятельной научно-исследовательской  работы. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 

1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета.  

2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов ра-

боты с указанием соответствующих страниц. 

3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи курсовой работы, излагается краткая характеристика струк-

туры курсовой работы. Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 

4. Основная часть.  

В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: сте-

пень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, существую-

щие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по решению рассмат-

риваемых проблем, и выносятся собственные суждения.  

Рекомендуемый объем теоретической части –15-20 страниц. 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой ра-

боты научными методами. Рекомендуется использование материалов Росстата и иных госу-

дарственных структур, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по проблемам 

выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диа-

грамм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических исследований, выяв-

ляются существующие недостатки в решении проблем по предмету исследований, в конце 

подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются и предлагаются 

рекомендации по устранению выявленных недостатков и соответствующие меры и меро-

приятия по их реализации.  

Рекомендуемый объем практической части –15-20 страниц. 

5. Заключение. Общий вывод по выбранной теме курсовой работы. Оценка полноты 

решения поставленной во введении работы цели и задач. Рекомендуемый объем заключения 

– 2 страницы. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения.  

Общий объем курсовой работы составляет  35-40 страниц формата А4, включая список 

использованных источников, без приложений. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-5 

 

1-16 нед.  

3 сем. 

- 1-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-5 

 

1-16 нед.  

3 сем. 

- 1-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 

Темы 1-5 3-16 нед.  

3 сем. 

- 3-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену и  сдача экзамена 

Темы 1-5 

 

19-21 нед.  

3 сем. 

- 20-21 нед.  

3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Управление конкурентоспособностью предприятия :  учебно-методическое  по-

собие /   сост.  Е. В. Пирогова.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2016. – 170 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/91n.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление: перевод с английского. – 7-е изд. 

– Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2011. – 495 с. 

2. Абаева Н.П., Старостина Т.Г. Конкурентоспособность организации: монография. 

– Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 91 с. 

3. Волкова Е.А., Калинникова Е.В. Повышение конкурентоспособности предпри-

ятия на основе совершенствования качества рабочей силы. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 

229 с. 

4. Захарова И.В., Евстигнеева Т.В. Маркетинг в вопросах и решениях: учебное по-

собие для практических занятий. – М. : КНОРУС, 2011. - 374 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova.pdf. 

5. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. с англ. С. Жильцов, М. Жильцов, Д. Ра-

евская. – 12-е изд. – Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2012. – 814 с. 

6. Лазарев В.Н. Управление стратегическим развитием предприятия: трансдисцип-

линарный теоретико-методологический подход. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 191 с.  

7. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на ры-

нок: учебник. – 2-e изд. – Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2014. – 718 с.  

8. Мазилкина Е.И.,  Паничкина Г.Г. Управление конкурентоспособностью: учебное 

пособие. – 2-e изд., стер. – Москва: Омега-Л, 2008. – 325 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova.pdf
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9. Мескон М.Х.,   Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – 3-е изд. – Моск-

ва [и др. ]: Вильямс, 2008. – 665 с. 

10. Мильнер Б.З. Теория организации: учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– Москва: Инфра-М, 2005. – 647 с. 

11. Молодчик А.В., Молодчик М.А. Менеджмент. Стратегия, структура, персонал, 

знание: учебное пособие для вузов. – Москва: ГУ ВШЭ, 2005. – 295 с. 

12. Основы маркетинга / Ф. Котлер, В. Вонг, Д. Сондерс и др. – 4-е европ. изд. – 

Москва: Вильямс, 2008. – 1199 с.  

13. Попов С.А. Стратегическое управление / Модульная программа для менедже-

ров. Модуль 4. – Москва: ИНФРА-М, 1999. –  321 с. 

14. Портер М.Е. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурен-

тов: перевод с английского. – 2-e изд. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 453 с. 

15. Светуньков С.Г., Литвинов А.А. Конкуренция и предпринимательские решения: 

монография. – Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2000. – 255 с. 

16. Старостина Т.Г. Конкурентный потенциал организации: монография. – Улья-

новск: УлГТУ, 2014. – 115 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/41.pdf 

17. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление: 

учебное пособие для вузов. – Москва: ИНФРА-М, 2000. – 311 с. 

18. Философова Т.Г., Быков В.А. Конкуренция и конкурентоспособность: учебное 

пособие для вузов / Под ред. Т.Г. Философовой. – Москва: Юнити, 2007. – 271 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Управление конкурентоспособностью предприятия :  учебно-методическое  по-

собие /   сост.  Е. В. Пирогова.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2016. – 170 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/91n.pdf 

2. Методические указания по выполнению, оформлению и защите курсовой работы 

по дисциплине «Управление конкурентоспособностью предприятия» / сост. Е. В. Пирого-

ва. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 12 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Pirogova.pdf. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Мокроносов А. Г., Маврина И.Н. Конкуренция и конкурентоспособность : учеб-

ное пособие. – Екатеринбург : Изд-во Урал ун-та, 2014. – 194 с.  

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28814/1/978-5-7996-1098-2_2014.pdf 

2. Трифонов В.А., Валуев Д.В, Управление конкурентоспособностью хозяйствую-

щих субъектов: учебное пособие / Под ред. Ю.М. Осипова. – Томск: Изд-во Томского по-

литехнического университета, 2014. – 181 с.  

http://portal.tpu.ru/SHARED/v/VALUEV/Ychrab/Tab2/posobie_upravlenie_konkurentos

posobnostyu_hozyajstvuyush.pdf 

  3. Чайникова Л.Н.,  Чайников В.Н. Конкурентоспособность предприятия : учебное 

пособие. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 192 с.  

http://window.edu.ru/resource/782/56782/files/k_Chaynikova.pdf  

4 Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library/ 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

6. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций  

http://diss.rsl.ru/ 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.   

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по выполнению практического задания 

преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последователь-

ности выполнения практического задания, сообщает о целях и задачах проведения прак-

тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель уде-

ляет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной 

информации. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета 

показателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения. 

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-

тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет ос-

мыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление конкурентоспособностью предприятия» опре-

деляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изуче-

ние без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабо-

чей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: выполне-

ние практических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студен-

та в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-

ходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-

дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 

организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-

ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 

с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на практических занятиях; выполнение домашних и практических и кейс-

заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций  

Аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

Аудитория для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Управление конкурентоспособностью предприятия» 

направление 38.04.02 «Менеджмент»  

магистерская программа «Стратегический менеджмент» 

Дисциплина «Управление конкурентоспособностью предприятия» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6, ПК-9. 

Целью освоения дисциплины «Управление конкурентоспособностью предприятия» 

является овладение знаниями о методах, способах и приемах, способствующих 

достижению эффективных результатов в реализации задачи повышения 

конкурентоспособности бизнеса, а также уметь использовать полученные знания в 

практической деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Конкуренция как движущая сила развития хозяйствующих субъектов рын-

ка 

1.1. Понятие конкуренции и ее роль в развитии экономики. 

1.2. Ценовая и неценовая конкуренция. 

1.3. Типология рынков. Рынки с монопольной властью. 

Тема 2. Экономическая сущность и уровни конкурентоспособности 

2.1. Понятие конкурентоспособности и ее свойства. 

2.2 Факторы, определяющие конкурентоспособность предприятия. 

2.3. Параметрические характеристики конкурентного преимущества. 

Тема 3. Методические подходы к оценке конкурентоспособности товара и предпри-

ятия 

3.1. Методические подходы к оценке конкурентоспособности товара. 

3.2. Методические подходы к оценке конкурентоспособности предприятия. 

Тема 4. Инструменты повышения конкурентоспособности предприятия 

4.1. Использование инструментов маркетинга в повышении конкурентоспособности 

предприятия. 

4.2. Управление качеством как инструмент обеспечения конкурентоспособности пред-

приятия. 

4.3. Повышение конкурентоспособности предприятия на основе бенчмаркинга. 

Тема 5. Конкурентная стратегия предприятия 

5.1. Классический подход к разработке конкурентной стратегии. 

5.2. Модель стратегического управления издержками предприятия. 

5.3. Стратегии, основанные на ролевой функции предприятия. 

5.4. Методика SPACE. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-6 способностью обобщать и критически 

оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследова-

телями 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практическое задание, кейс-задание, 

практическая задача, курсовая работа, экза-

мен 

2 

ПК-9 способностью проводить самостоя-

тельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практическое задание, кейс-задание, 

практическая задача, курсовая работа, экза-

мен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-6, ПК-9 на этапе ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточ-

няющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворитель-

но 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при от-

вете на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблем-

ным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не долж-

ны иметь принципиального характера 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содержа-

щие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседования 
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Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 
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Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Практическая задача 

Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик, свя-

занных с определением искомых неизвестных величин на основе исходных 

данных. Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания решения практической задачи 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и ал-

горитм решения задачи, допуская незначительные неточности при ре-

шении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, реше-

ние обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-

бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-

теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-

ния задачи формулы, правила и т.д. 

 

Курсовая работа является самостоятельной формой работы студента и видом  про-

межуточной аттестации. Оценка за курсовую работу выставляется в ведомость и зачетную 

книжку студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
 

Таблица П7 



   18 

Шкала и критерии оценивания курсовой работы  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-

деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-

ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-

лиза с соответствующими расчетами; в работе присутствуют рекоменда-

ции по предмету исследования; студент на все вопросы дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 

исследовании; применены современные методы и методики анализа с со-

ответствующими расчетами с несущественными неточностями; в работе 

присутствуют рекомендации по предмету исследования; на большинство 

вопросов студент дает правильные ответы, защищает свою точку зрения 

достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении курсо-

вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-

временные методы и методики анализа; на вопросы студент отвечает не-

уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-

ния. 

Неудовлетвори-

тельно 

Выставляется при выполнении курсовой работы не в полном объеме и/или 

работа оформлена без соблюдения установленных правил; курсовая работа 

выполнена без достаточно глубокой проработки вопросов. Студент не мо-

жет защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при 

ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен  

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П8) 

Таблица П8 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 

поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 

способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-

ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-

ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 

для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-

сти 
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Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-

сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Конкуренция как движущая сила развития хозяйствующих субъектов рынка 

1. Охарактеризуйте понятие конкуренции с позиций различных авторов. 

2. Перечислите основные формы конкуренции. 

3. Назовите методы и уровни конкуренции. 

4. Какие факторы определяют силу конкурентной борьбы? 

5. Охарактеризуйте ценовую конкуренцию. 

6. В чем заключается сущность неценовой конкуренции? 

7. Дайте характеристику рынка совершенной конкуренции. 

8. Охарактеризуйте модели чистой монополии. 

9. Какими особенностями характеризуется рынок монополистической конкурен-

ции? 

10. Перечислите основные черты рынка олигополии. 

 

Тема 2. Экономическая сущность и уровни конкурентоспособности 

1. Охарактеризуйте понятие конкурентоспособности и конкурентоспособности пред-

приятия с позиций различных авторов. 

2. В чем заключается многоуровневый характер конкурентоспособности. 

3. Перечислите свойства конкурентоспособности. 

4. Обоснуйте факторы, определяющие конкурентоспособность предприятия. 

5. Обоснуйте эволюцию конкурентных преимуществ. 

6. Назовите параметрические характеристики конкурентного преимущества. 

 

Тема 3. Методические подходы к оценке конкурентоспособности товара и предпри-

ятия 

1. Обоснуйте сущность и необходимость оценки конкурентоспособности товара. 

2. Охарактеризуйте модель Розенберга. 

3. Как определяется конкурентоспособность товара на основе уровня продаж? 

4. Обоснуйте алгоритм расчета интегрального показателя конкурентоспособности то-

вара. 

5. Перечислите принципы оценки конкурентоспособности предприятия. 

6. В чем заключается сущность оценки конкурентоспособности предприятия на осно-

ве рейтинговой оценки? 

7. Как определяется конкурентоспособность предприятия на основе расчета рыночной 

доли? 

8. Охарактеризуйте модель «пяти сил» конкурентной среды М. Портера. 

9. Как определяется конкурентоспособность предприятия на основе нормы потреби-

тельской стоимости? 

10. Обоснуйте подход к оценке конкурентоспособности предприятия на основе теории 

эффективной конкуренции. 

11. Охарактеризуйте многоугольник конкурентоспособности. 

12. В чем заключается сущности оценки конкурентоспособности предприятия на ос-

нове SWOT-анализа? 
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Тема 4. Инструменты повышения конкурентоспособности предприятия 

1. Охарактеризуйте роль маркетинговых исследований в повышении конкурентоспо-

собности предприятия. 

2. В чем заключаются преимущества и принципы сегментации рынка с точки зрения 

повышения конкурентоспособности предприятия? 

3. Какова роль товарного знака и бренда товара в повышении конкурентоспособности 

предприятия? 

4. Охарактеризуйте основные маркетинговые коммуникации и их роль в повышении 

конкурентоспособности предприятия. 

5. Какую роль играет система управления качеством в повышении конкурентоспособ-

ности предприятия? 

6. Перечислите этапы «петли качества». 

7. Обоснуйте повышение конкурентоспособности предприятия на основе бенчмаркин-

га. 

 

Тема 5. Конкурентная стратегия предприятия 

1. Охарактеризуйте «колесо» конкурентной стратегии. 

2. Дайте определению понятию «конкурентная стратегия предприятия». 

3. Охарактеризуйте базовые стратегические подходы в достижении конкурентоспо-

собности предприятия (по М. Портеру). 

4. Какие выделяются условия реализации базовых вариантов стратегии? 

5. В чем заключается сущность модели стратегического управления издержками 

предприятия? 

6. Обоснуйте стратегии, основанные на ролевой функции предприятия. 

7. В чем заключается сущность методики SPACE? 

 

Типовые тестовые задания 

 

1. Поведенческая трактовка конкуренции означает: 

а) борьба за деньги покупателя путем удовлетворения его потребностей; 

б) анализ структуры рынка для определения степени свободы продавца и покупате-

ля на рынке (формы рынка) и способа выхода из него; 

в) соперничество старого с новым, с инновациями, когда скрытое становится яв-

ным. 

2. Структурная трактовка конкуренции означает: 

а) борьба за деньги покупателя путем удовлетворения его потребностей; 

б) анализ структуры рынка для определения степени свободы продавца и покупате-

ля на рынке (формы рынка) и способа выхода из него; 

в) соперничество старого с новым, с инновациями, когда скрытое становится яв-

ным. 

3. Функциональная трактовка конкуренции означает: 

а) борьба за деньги покупателя путем удовлетворения его потребностей; 

б) анализ структуры рынка для определения степени свободы продавца и покупате-

ля на рынке (формы рынка) и способа выхода из него; 

в) соперничество старого с новым, с инновациями, когда скрытое становится яв-

ным. 

4. Предметная конкуренция как форма конкуренции означает: 

а) конкуренцию между товарами одной ассортиментной группы, между аналогич-

ными объектами, удовлетворяющими одну и ту же потребность; 

б) конкуренцию между товарами (объектами) – заменителями; 

в) конкуренцию на основе критерия качества товара. 

5. Функциональная  конкуренция как форма конкуренции означает: 
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а) конкуренцию между товарами одной ассортиментной группы, между аналогич-

ными объектами, удовлетворяющими одну и ту же потребность; 

б) конкуренцию между товарами (объектами) – заменителями; 

в) конкуренцию на основе критерия качества сервиса потребителей товара. 

6. Товар на рынке совершенной конкуренции является: 

а) схожим, однородным, стандартизированным; 

б) дифференцированным; 

в) стандартизированным или дифференцированным; 

г) редким, уникальным. 

7. Товар на рынке монополистической конкуренции является: 

а) схожим, однородным, стандартизированным; 

б) дифференцированным; 

в) стандартизированным или дифференцированным; 

г) редким, уникальным. 

8. Товар на рынке олигополистического типа является: 

а) схожим, однородным, стандартизированным; 

б) дифференцированным; 

в) стандартизированным или дифференцированным; 

г) редким, уникальным. 

9. Товар на рынке чистой конкуренции является: 

а) схожим, однородным, стандартизированным; 

б) дифференцированным; 

в) стандартизированным или дифференцированным; 

г) редким, уникальным. 

10. Количество фирм на рынке совершенной конкуренции: 

а) очень много; 

б) много; 

в) несколько; 

г) одна. 

11. Количество фирм на рынке монополистической конкуренции: 

а) очень много; 

б) много; 

в) несколько; 

г) одна. 

12. Количество фирм на рынке олигополистического типа: 

а) очень много; 

б) много; 

в) несколько; 

г) одна. 

13. Количество фирм на рынке чистой монополии: 

а) очень много; 

б) много; 

в) несколько; 

г) одна. 

14. Микроуровень конкурентных отношений представляет собой: 

а) характеристики, обеспечивающие устойчивое улучшение показателей эффектив-

ности использования имеющихся производственных ресурсов отраслей; 

б) характеристики, отражающие собственно качество и цены продукции; 

в) характеристики, отражающее общее состояние хозяйственных систем, их сба-

лансированность, инвестиционный климат. 

15.  Мезоуровень конкурентных отношений представляет собой: 

а) характеристики, обеспечивающие устойчивое улучшение показателей эффектив-

ности использования имеющихся производственных ресурсов отраслей; 
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б) характеристики, отражающие собственно качество и цены продукции; 

в) характеристики, отражающее общее состояние хозяйственных систем, их сба-

лансированность, инвестиционный климат. 

16. Макроуровень конкурентных отношений представляет собой: 

а) характеристики, обеспечивающие устойчивое улучшение показателей эффектив-

ности использования имеющихся производственных ресурсов отраслей; 

б) характеристики, отражающие собственно качество и цены продукции; 

в) характеристики, отражающее общее состояние хозяйственных систем, их сба-

лансированность, инвестиционный климат. 

17. К основным факторам, определяющим конкурентоспособность предприятия, 

относятся: 

а) природные ресурсы, климатические условия, географическое положение страны, 

неквалифицированная и полуквалифицированная рабочая сила; 

б) современная инфраструктура обмена информацией, высококвалифицированные 

кадры, использование высокотехнологичных производств; 

в) развитость базы для собственных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок предприятия и уровень расходов на них. 

18. К развитым факторам, определяющим конкурентоспособность предприятия, 

относятся: 

а) природные ресурсы, климатические условия, географическое положение страны, 

неквалифицированная и полуквалифицированная рабочая сила; 

б) современная инфраструктура обмена информацией, высококвалифицированные 

кадры, использование высокотехнологичных производств; 

в) развитость базы для собственных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок предприятия и уровень расходов на них. 

19. Технико-технологическая группа факторов конкурентоспособности предпри-

ятия включает: 

а) уровень механизации и автоматизации производства; 

б) организацию производства и труда; 

в) систему эффективного распределения ресурсов; 

г) ресурсный потенциал хозяйствующего субъекта или его дефицитности; 

д) доступ к рынку ресурсов и новых технологий. 

20. Организационно-управленческая группа факторов конкурентоспособности 

предприятия включает: 

а) уровень механизации и автоматизации производства; 

б) организацию производства и труда; 

в) систему эффективного распределения ресурсов; 

г) ресурсный потенциал хозяйствующего субъекта или его дефицитности; 

д) доступ к рынку ресурсов и новых технологий. 

21. Финансово-экономическая группа факторов конкурентоспособности предпри-

ятия включает: 

а) уровень механизации и автоматизации производства; 

б) организацию производства и труда; 

в) систему эффективного распределения ресурсов; 

г) ресурсный потенциал хозяйствующего субъекта или его дефицитности; 

д) доступ к рынку ресурсов и новых технологий. 

22. Рыночная группа факторов конкурентоспособности предприятия включает: 

а) уровень механизации и автоматизации производства; 

б) организацию производства и труда; 

в) систему эффективного распределения ресурсов; 

г) ресурсный потенциал хозяйствующего субъекта или его дефицитности; 

д) доступ к рынку ресурсов и новых технологий. 

23. Автором теории конкурентных преимуществ является: 
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а) А. Смит; 

б) Д. Риккардо; 

в) П. Самуэльсон; 

г) М. Портер. 

24. Автором теории сравнительных издержек является: 

а) А. Смит; 

б) Д. Риккардо; 

в) П. Самуэльсон; 

г) М. Портер. 

25. Автором теории сравнительных преимуществ является: 

является: 

а) А. Смит; 

б) Д. Риккардо; 

в) П. Самуэльсон; 

г) М. Портер.  

26. Автором концепции конкурентных преимуществ является: 

а) А. Смит; 

б) Д. Риккардо; 

в) П. Самуэльсон; 

г) М. Портер. 

27. По характеру динамики конкурентные преимущества классифицируются на: 

а) устойчивые и нестабильные; 

б) сбалансированные и несбалансированные; 

в) уникальные и имитируемые.    

28. По возможности имитации конкурентные преимущества классифицируются на: 

а) устойчивые и нестабильные; 

б) сбалансированные и несбалансированные; 

в) уникальные и имитируемые. 

29. Сущность модели Розенберга заключается в том, что: 

а) товар следует предпочесть другому в случае, если его удаление от идеальной 

точки меньше; 

б) позволяет определить позицию, занимаемую товарами на рынке; 

в) потребители оценивают товары с точки зрения их пригодности для удовлетворе-

ния своих потребностей. 

30. Сущность модели с идеальной точкой заключается в том, что: 

а) товар следует предпочесть другому в случае, если его удаление от идеальной 

точки меньше; 

б) позволяет определить позицию, занимаемую товарами на рынке; 

в) потребители оценивают товары с точки зрения их пригодности для удовлетворе-

ния своих потребностей. 

31. Оценка конкурентоспособности товара на основе уровня продаж заключается в 

том, что: 

а) товар следует предпочесть другому в случае, если его удаление от идеальной 

точки меньше; 

б) позволяет определить позицию, занимаемую товарами на рынке; 

в) потребители оценивают товары с точки зрения их пригодности для удовлетворе-

ния своих потребностей. 

32. Оценка конкурентоспособности предприятия на основе рейтинговой оценки за-

ключается в: 

а) расчете совокупной бальной оценки предприятий; 

б) определении удельного веса розничного товарооборота субъекта в общем его 

объеме; 
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в) оценке совокупности маркетинговых, управленческих и организационных реше-

ний. 

33. Оценка конкурентоспособности предприятия на основе расчета рыночной доли 

заключается в: 

а) расчете совокупной бальной оценки предприятий; 

б) определении удельного веса розничного товарооборота субъекта в общем его 

объеме; 

в) оценке совокупности маркетинговых, управленческих и организационных реше-

ний. 

34. Оценка конкурентоспособности предприятия на основе нормы потребительной 

стоимости заключается в: 

а) расчете совокупной бальной оценки предприятий; 

б) определении удельного веса розничного товарооборота субъекта в общем его 

объеме; 

в) оценке совокупности маркетинговых, управленческих и организационных реше-

ний. 

35. Бренд – это: 

а) название, слово, выражение, символ, графическое решение или их комбинация, 

используемые в целях обозначения товаров и услуг конкретного продавца или группы 

продавцов и отличия их от конкурентов, имеющие общественное признание и высокую 

денежную стоимость; 

б) название, термин, знак, символ или их комбинация, предназначенные для того, 

чтобы идентифицировать продукт и дифференцировать его от продуктов конкурентов; 

в) зарегистрированные в установленном законодательством порядке на имя вла-

дельца, символ, слово, изображение, звуковые позывные или оригинальная форма и 

имеющие зафиксированный набор характеристик и особенностей, служащих для одно-

значной идентификации товара. 

36. Товарная марка – это: 

а) название, слово, выражение, символ, графическое решение или их комбинация, 

используемые в целях обозначения товаров и услуг конкретного продавца или группы 

продавцов и отличия их от конкурентов, имеющие общественное признание и высокую 

денежную стоимость; 

б) название, термин, знак, символ или их комбинация, предназначенные для того, 

чтобы идентифицировать продукт и дифференцировать его от продуктов конкурентов; 

в) зарегистрированные в установленном законодательством порядке на имя вла-

дельца, символ, слово, изображение, звуковые позывные или оригинальная форма и 

имеющие зафиксированный набор характеристик и особенностей, служащих для одно-

значной идентификации товара. 

37. Товарный знак – это: 

а) название, слово, выражение, символ, графическое решение или их комбинация, 

используемые в целях обозначения товаров и услуг конкретного продавца или группы 

продавцов и отличия их от конкурентов, имеющие общественное признание и высокую 

денежную стоимость; 

б) название, термин, знак, символ или их комбинация, предназначенные для того, 

чтобы идентифицировать продукт и дифференцировать его от продуктов конкурентов; 

в) зарегистрированные в установленном законодательством порядке на имя вла-

дельца, символ, слово, изображение, звуковые позывные или оригинальная форма и 

имеющие зафиксированный набор характеристик и особенностей, служащих для одно-

значной идентификации товара. 

38. Виоленты – это: 

а) предприятия с «нишевой» специализацией; 

б) малые и средние инновационные предприятия; 

в) крупные предприятия, осуществляющие серийное производство; 



   25 

г) мелкие универсальные предприятия, готовые заниматься любым видом бизнеса.  

39. Патиенты – это: 

а) предприятия с «нишевой» специализацией; 

б) малые и средние инновационные предприятия; 

в) крупные предприятия, осуществляющие серийное производство; 

г) мелкие универсальные предприятия, готовые заниматься любым видом бизнеса. 

40. Эксплеренты – это: 

а) предприятия с «нишевой» специализацией; 

б) малые и средние инновационные предприятия; 

в) крупные предприятия, осуществляющие серийное производство; 

г) мелкие универсальные предприятия, готовые заниматься любым видом бизнеса. 

41. Коммутанты – это: 

а) предприятия с «нишевой» специализацией; 

б) малые и средние инновационные предприятия; 

в) крупные предприятия, осуществляющие серийное производство; 

г) мелкие универсальные предприятия, готовые заниматься любым видом бизнеса. 

42. Агрессивная позиция как стратегическая позиция при использовании методики 

SPACE характерна для: 

а) привлекательных отраслей со стабильным окружением организации; 

б) привлекательных отраслей со сравнительно нестабильным окружением органи-

зации; 

в) стабильных, медленно растущих рынков; 

г) малопривлекательных отраслей, в которых организациям не хватает как конку-

рентоспособных продуктов, так и финансовых ресурсов. 

43. Конкурентная позиция как стратегическая позиция при использовании методи-

ки SPACE характерна для: 

а) привлекательных отраслей со стабильным окружением организации; 

б) привлекательных отраслей со сравнительно нестабильным окружением органи-

зации; 

в) стабильных, медленно растущих рынков; 

г) малопривлекательных отраслей, в которых организациям не хватает как конку-

рентоспособных продуктов, так и финансовых ресурсов. 

44. Консервативная позиция как стратегическая позиция при использовании мето-

дики SPACE характерна для: 

а) привлекательных отраслей со стабильным окружением организации; 

б) привлекательных отраслей со сравнительно нестабильным окружением органи-

зации; 

в) стабильных, медленно растущих рынков; 

г) малопривлекательных отраслей, в которых организациям не хватает как конку-

рентоспособных продуктов, так и финансовых ресурсов. 

45. Защитная позиция как стратегическая позиция при использовании методики 

SPACE характерна для: 

а) привлекательных отраслей со стабильным окружением организации; 

б) привлекательных отраслей со сравнительно нестабильным окружением органи-

зации; 

в) стабильных, медленно растущих рынков; 

г) малопривлекательных отраслей, в которых организациям не хватает как конку-

рентоспособных продуктов, так и финансовых ресурсов. 
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Типовые практические задания 

Задание 1. Из перечисленного выберите внешние показатели конкурентоспособности 

товара: 

– тенденции НТП; 

– изменения моды; 

– патенто-правовые регламентации; 

– оплаченная стоимость изделия; 

– внезапное появление или уход с рынка конкурента; 

– тенденции развития экономики; 

– эргономические стандарты; 

– устойчивые изменения в структуре потребления; 

– тенденции развития рынка; 

– колебания конъюнктуры. 

Задание 2. Из перечисленного выберите экономические показатели конкурентоспо-

собности товара: 

1) расходы на транспортировку; 

2) расходы на обслуживание и ремонт; 

3) показатели безопасности; 

4) налоги и таможенные сборы; 

5) расходы на амортизацию; 

6) экологические показатели; 

7) расходы на запчасти; 

8) колебания конъюнктуры; 

9) расходы на предпродажное обслуживание; 

10) показатели безопасности. 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Для выполнения практикума необходимо наличие двух образцов раз-

личных марок однотипного товара, выполняющих одинаковую базовую функцию и пред-

назначенных для одного сегмента покупателей. 

Присвойте каждому из образцов товаров этикетку «А» и «Б». При выполнении 

дальнейшей экспертной оценки следует отойти от собственного мнения и попытаться дать 

обобщенную оценку, которую могли бы дать другие покупатели данного товара. 

Определите перечень атрибутов (показателей), которые учитываются потребителя-

ми при покупке данного вида товара (не рекомендуется в качестве параметра рассматри-

вать цену, поскольку именно она является искомым параметром). 

Оцените степень важности атрибутов для покупательского выбора, распределив 

100 баллов между весовыми коэффициентами атрибутов товара. 

Для каждого образца определите степень присутствия (реализованности) атрибутов 

по десятибалльной шкале. В качестве эталона для сравнения используйте ваше представ-

ление об идеальном товаре такого рода. 

Рассчитайте взвешенную оценку каждого показателя как произведение весового 

коэффициента на оценку параметра. 

Рассчитайте оценку потребительной стоимости каждого варианта как сумму взве-

шенных оценок. 

Рассчитайте среднее значение потребительной стоимости для двух товаров. 

Определите коэффициент изменения цены каждого товара как отношение индиви-

дуальной оценки потребительной стоимости к средней. 

Определите рекомендуемую цену каждого образца товара. Для этого сначала дайте 

экспертную оценку средней рыночной цене, сложившейся на рынке для товаров опреде-

ленного типа. Рекомендуемую цену определите как произведение индивидуального коэф-

фициента на среднюю цену. 

Таблица – Оценка конкурентоспособности товара 
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Задание 2. Выберите товар и выполните обследование – анализ его конкурентоспо-

собности, пользуясь таблицей.  

Таблица – Анализ конкурентоспособности товара 

 
 

Задание 3. Какие факторы макросреды из разряда демографических, экономических, 

природных, технологических, социо-культурных, политических и международных необ-

ходимо учитывать производителю: 

1) спортивных велосипедов; 
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2) коллекционных кукол; 

3) надувных лодок; 

4) хлебо-булочных изделий; 

5) спичек. 

В каждой группе факторов укажите 5–7 наиболее важных и проранжируйте их для 

каждого из производителей. 

Задание 4. Определите для любого выбранного вами предприятия, какие субъекты 

рыночной деятельности являются для него: поставщиками; маркетинговыми посредника-

ми; конкурентами; клиентами; контактными аудиториями. 

В каждой категории участников микросреды предприятия приведите несколько при-

меров. Опишите характер отношений фирмы с различными организациями. 

Чем эти отношения отличаются? 

Обоснуйте принадлежность каждой из названных фирм к определенной группе. 

Задание 5. «Качество сервиса фитнес-центра» 

Оцените качество сервиса фитнес-центра относительно двух конкурентов. При этом с 

позиции маркетинга под продуктом фитнес-центра понимается услуга, удовлетворяющая 

потребность в физической активности клиентов. 

Перечень основных услуг фитнес-центра, их значимость для клиентов приведены в 

табл. Экспертная оценка конкурирующих услуг дана по десятибалльной шкале. 

Услуги  Значимость 

услуги 

Балльная оценка услуг  

Фитнес-центр Конкурент № 1 Конкурент № 2 

Продажа абонемен-

тов 

0,3 8 7 6 

Продажа услуг тре-

неров 

0,2 7 7 6 

Аренда теннисного 

корта 

0,15 6 5 4 

Массаж  0,08 5 6 4 

Косметология и па-

рикмахерская  

0,08 5 4 3 

Бассейн  0,08 8 8 7 

Бар и кафе 0,06 5 4 5 

Солярий  0,05 7 6 5 

ИТОГО 1,0 50 47 40 

   

Предложите основные направления развития услуг фитнес-центра относительно 

конкурентов. 

Задание 6. «Оценка конкурентоспособности предприятия» 

Сеть продовольственных магазинов «Утро» сравнивалась с конкурирующими ком-

паниями. На основе экспертных оценок была составлена табл. 1. Оценка факторов прово-

дилась по 10-бальной шале: 10 баллов – максимальная оценка, 1 балл – минимальная 

оценка. рассчитайте средний балл по каждому фактору. Постройте многоугольник конку-

рентоспособности. Сделайте выводы, исходя из результатов сравнительного анализа. 

 

Экспертные оценки розничных сетей 

Группа  

факторов 

Факторы  «Утро» «Маг-

нит» 

«Това-

рищ» 

Корпоративная 

идентификация 

Слоган организации 5 5 7 

Выдержанный фирменный стиль 8 8 8 

Средний балл    

Месторасполо-

жение  

Удобство месторасположения 9 9 9 

Вывески, указатели 7 8 7 

Средний балл    
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Магазин  Интерьер торговых помещений 8 7 6 

Санитарное состояние помещений 9 8 8 

Качество рекламно-

информационной документации 

6 7 8 

Средний балл    

Рекламная ак-

тивность 

Реклама в СМИ 8 7 7 

Наружная реклама 8 8 8 

Стимулирование сбыта 9 8 7 

Средний балл    

Ассортимент  Разнообразие инструмента 9 9 7 

Частота обновления ассортимента 7 8 7 

Удобное расположение товаров 9 8 7 

Средний балл    

Профессиона-

лизм персонала 

Знание товара и ассортимента 9 6 5 

Внешний вид 8 8 7 

Культура общения 9 9 8 

Средний балл    

 

Типовые кейс-задания  

Кейс «Rubbermaid» 
Знаете, какой автомобиль продается лучше всего в мире? Нет, это не VW, не Toyota 

и не Chevy – это маленький шустрый уютный двухместный, приводимый в движение но-

гами, автомобильчик – мечта многих малышей. Этот автомобильчик – один из тысячи то-

варов, производимых одной из наиболее успешно действующих компаний в мире – Rub-

bermaid. Подъем компании – тогда еще Wooster Rubber – начался в 1934 году, когда она 

слегка расширила ассортимент своих изделий за счет резинового совка для мусора. Ком-

пания торговала резиновыми совками вразнос, причем по цене выше той, по которой 

можно было приобрести металлический совок у компаний-конкурентов. Но эти новые 

совки были особенными: у них был великолепный дизайн, они были долговечными и вы-

сококачественными, короче говоря, они представляли ценность для покупателя. Компания 

Wooster Rubber со временем превратилась в Rubbermaid, а эти скромные совки сделали ее 

настоящим победителем. И с этой поры концепция, приведшая к разработке резиновых 

совков, превратила компанию из маленькой, незаметной фирмы, обслуживающей рынки 

небольших городков, в крупного, динамичного лидера. 

Сегодня компания Rubbermaid доминирует в своей отрасли промышленности и не 

испытывает серьезной конкуренции. Ее ассортимент состоит из более чем 5000 различных 

товаров, начиная с упаковок для пищевых продуктов, мусорных ведер и резиновых перча-

ток и заканчивая детскими автомобилями, почтовыми ящиками и пластиковыми кормуш-

ками для птиц. Каждый год она продает резиновых и пластиковых предметов домашнего 

обихода, игрушек, садового инвентаря и товаров для офиса на сумму свыше 2,2 млрд. 

долларов. Компания взлетела на вершину рынка подобно реактивному лайнеру. За по-

следние десять лет ее объемы продаж увеличились в четыре раза, а прибыль – в шесть раз. 

В течение последних 54 лет компания постоянно получала прибыль, ее объем продаж и 

доходы непрерывно увеличивались на протяжении 57 кварталов, а начиная с 1985 года 

доходы по ее акциям ежегодно увеличивались на 15 %. Журнал Fortune поставил компа-

нию Rubbermaid в ряд семи наиболее выдающихся американских компаний последних пя-

ти лет. 

Успех Rubbermaid заключался в примени простой, но эффективной маркетинговой 

стратегии: постоянно предлагать потребителям то, что для них наиболее ценно. Сначала 

компания внимательно изучает потребителей и прислушивается к их мнению. Для выяв-

ления тенденций поведения покупателей компания проводит анализ демографических по-

казателей и выясняет особенности стиля жизни различных групп потребителей, организу-

ет фокус-группы, проводит массовые опросы и демонстрацию изделий на дому. Все это 
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помогает компании выяснить проблемы и потребности покупателей, узнать об их пред-

почтениях. После этого покупатели получают то, что они хотят, – непрерывный поток но-

вых, полезных и высококачественных товаров. 

Компания Rubbermaid прочно укрепилась на рынке. Для большинства покупателей 

название Rubbermaid стало эталоном качества и высокой ценности. Покупатели знают, что 

изделия этой компании прекрасно сконструированы и качественно изготовлены, и они  

готовы платить за них более высокую цену. Менеджеры компании ревностно следят за ее 

репутацией. Качество стало навязчивой идеей компании. Благодаря жесткой программе 

контроля качества выпускаемой продукции, за стены фабрик выходят товары, имеющие 

разве что небольшие царапины. Рассказывают, что бывший исполнительный директор 

Rubbermaid Стэнли Голт, руководивший компанией в период ее невиданного взлета в 80-х 

гг., несколько раз в неделю посещал розничные  магазины для того, чтобы лично прове-

рить, как в них представлены товары компании, их качество и работу торгового персона-

ла. Обнаружив недостатки в работе, он немедленно приобретал товар и, прихватив его с 

собой, отправлялся в штаб-квартиру, где строго отчитывал соответствующих служащих 

компании. В компании знали, что сообщения о некачественных товарах просто выводят 

его из себя. 

Компания Rubbermaid добилась огромных успехов в поиске новых возможностей 

обслуживания покупателей. Нововведения и разработка новых товаров были возведены 

компанией в ранг религии. Каждый год компания представляет около 400 новых товаров. 

Ее цель – добиться того, чтобы не менее 33 % общего объема продаж приходилось на то-

вары «со стажем» не более пяти лет, и эта задача обычно выполняется и даже перевыпол-

няется. Компания выплачивает своему руководству премии, зависящие от доли новых то-

варов в объеме продаж. Благодаря лихорадочному темпу выпуска новых товаров, компа-

ния Rubbermaid достигла  головокружительного успеха. В этой отрасли, где из-за жесткой 

конкурентной борьбы 90 % всех вновь выводимых на рынок товаров обычно терпят не-

удачу, компания Rubbermaid добилась того, что 90 % ее новых товаров сопутствует успех. 

Чтобы ускорить введение в оборот новой продукции, компания создала по каждой из 

своих 50 категорий товаров специальные небольшие рабочие группы, в состав которых 

входят эксперты по маркетингу, дизайну, производству и финансам. Такие группы созда-

ют идеи новых товаров и воплощают их в жизнь на этапах разработки и выведения на ры-

нок. Они с энтузиазмом принимаются за разработку новых товаров. Например, менеджер 

по туалетным принадлежностям, декоративным покрытиям и товарам по уходу за домом 

как-то заметила, что ее «команда Мойдодыров» живет и дышит ароматами мыла, суетится 

вокруг корзинок для мусора и душевых принадлежностей. Члены группы посещают тор-

говые ярмарки, изучают журналы, осматривают полки супермаркетов и путешествуют по 

миру, выискивая новые идеи для создания товаров. «Мы действуем подобно губке», – ска-

зала она. 

Компания Rubbermaid не оставляет без внимания самые обыкновенные товары и 

обычно вносит в них простые, но элегантные усовершенствования. Так, например, ее про-

стой, но элегантный новый «безотходный» сундучок для завтраков Sidekick оборудован 

пластиковыми контейнерами для хранения бутербродов, напитков и других продуктов, 

что устраняет необходимость в пластиковой упаковке, молочных пакетах, банках и про-

чем «мусоре». Сундучок Sidekick  стоит на 20 % дороже по сравнению с подобными изде-

лиями конкурентов. Однако новый красочный сундучок для завтраков приобрел необы-

чайную популярность как среди родителей, обеспокоенных тем, что Америка превращает-

ся в мусорную свалку, так и среди детей, которые ежедневно выслушивают в школе на-

ставления по поводу необходимости охраны окружающей среды. Доля рынка Rubbermaid, 

приходящаяся на новые сундучки для завтраков, будет, по-видимому, продолжать расти, и 

компания планирует вывести на рынок еще несколько новых моделей сундучков Sidekick. 

Наряду с разработкой собственных товаров, компания Rubbermaid преуспела в при-

обретении и укреплении небольших компаний, продукция которых не получила должной 

оценки. Так, например, в 1984 году она приобрела небольшую компанию – производителя 
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пластиковых игрушек Little Tikes. В 1991 году она, после приобретения компании Eldon 

Industries, создала подразделение Office Products Group, в задачу которого входило произ-

водство канцелярских принадлежностей и офисной оргтехники, сборной мебели и других 

товаров для дома и офиса. Подобный подход к стратегическому планированию принес 

свои плоды. Little Tikes  стало вторым по величине подразделением компании – в минув-

шем году оно вывело на рынок около 50 новых игрушек и в настоящее время обеспечива-

ет около 25 % общего объема продаж компании. Rubbermaid стремится также расширить 

свое влияние на международных рынках. Она планирует к 2020 году добиться увеличения 

своей доли продаж за пределами США в общем объеме продаж с нынешних 15 до 30 %. 

Компания Rubbermaid установила тесные взаимоотношения с еще одной категорией 

потребителей совей продукции – розничными торговцами, работающими более чем в 120 

тысячах торговых точках на территории США, которые продают товары компании Rub-

bermaid. Розничные торговцы ценят высокое качество выпускаемых компанией изделий, 

возможность значительных розничных надбавок к цене, великолепное обслуживание и 

приверженность покупателей данной торговой марке. Компания Rubbermaid была недавно 

удостоена почетного звания «Продавец года» в сфере розничной торговли. Она стала ини-

циатором заключения союзов с бурно разрастающимися сетями магазинов, торгующих со 

скидками, на которые приходятся основные объемы продаж товаров для дома. Компания 

создала «Бутики Rubbermaid» – целые отделы внутри магазинов, продающие только това-

ры этой компании. Например, в магазинах Twin Valu установили по десять 7-метровых 

полок с товарами Rubbermaid, что привело к вытеснению товаров конкурентов с полок 

длиной от 6 до 150 метров. В результате большинство  конкурентов компании Rubbermaid 

столкнулись с проблемами еще на этапе получения магазинных площадей. 

Таким образом, компания Rubbermaid сделала все, что должна сделать передовая 

компания, использующая эффективный маркетинговый подход для достижения и сохра-

нения лидерства. Как выразился один из аналитиков в области индустрии торговли 

«…Rubbermaid способна проводить свою стратегию практически безупречно. В деятель-

ности Rubbermaid есть что-то магическое, что трудно повторить конкурентам». Компания 

Rubbermaid заняла лидирующую позицию и добилась конкурентного преимущества, 

предлагая потребителям наивысшую ценность. Она задает темп для всей индустрии и, 

применяя стратегию нововведений, держит конкурентов в постоянном напряжении. И на-

конец, стремясь постоянно предлагать покупателям наивысшую ценность, компания по-

стоянно пополняет рынок полезными и высококачественными товарами. Некоторых на-

блюдателей интересует, как долго сможет Rubbermaid поддерживать столь стремительный 

темп. Они задаются вопросом, сколько же новых товаров и интересных решений может 

предложить одна компания. На это руководство компании отвечает следующее: «Склады-

вающая сегодня ситуация в чем-то напоминает события 1900 года, когда был издан закон 

о закрытии патентных бюро. Страна была уверена в том, что все, что можно было изо-

брести, уже изобретено. [Но что качается новых популярных товаров и новых возможно-

стей по обслуживанию наших потребителей], запас наших идей неистощим». 

Вопросы: 

1. На чем основан успех компании Rubbermaid? 

2. Почему люди готовы платить более высокую цену именно за товары этой компа-

нии? 

3. Чем объясняется необычайно высокий процент новых товаров в общем объеме 

продаж компании Rubbermaid и их успех на рынке? 

4. Чем, по-вашему мнению, вызвано стремление компании ежегодно представлять на 

рынок такое большое количество новых товаров? 

5. Почему такие компании как Rubbermaid и Art&Hammer используют для производ-

ства своих товаров только определенные виды сырья? 

6. Превзойти Rubbermaid на обслуживаемом ею рынке трудно, но можно ли ее опыт 

применять в других странах и в отношении других видов товаров?  
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Кейс «Конкурентоспособность медицинской техники» 

Фирма «Медистим» с 1990 года производит и продает медицинскую продукцию, в 

том числе электростимулятор офтальмологический (ЭСОФ) для лечения офтальмологиче-

ских заболеваний. Этот прибор значительно улучшает зрение у пациентов при ряде забо-

леваний (начальные стадии близорукости, дальнозоркости и астигматизма, особенно у де-

тей и молодежи). ЭСОФ создает безопасные и безболезненные импульсы электрического 

тока, укрепляющие цилиарную мышцу (основную мышцу, управляющую главным хру-

сталиком), а также улучшающие кровообращение в глазном яблоке в среднем на 60 %. 

Способы продажи продукта: (1) прямая продажа частным лицам, больницам, кли-

никам и аптекам; (2) через коммерческую фирму посредника. 

На российском рынке есть несколько других офтальмологических стимуляторов 

(«Фосфен», «Саншайн», «Микроф»), которые можно купить по боле низкой цене. Однако 

из-за того, что у них электроды накладываются прямо на веко (а не под веко, как при ле-

чении ЭСОФ), пациенты могут испытывать большой дискомфорт. По этой же причине 

данные приборы не обеспечивают достаточной плотности тока через цилиарную мышцу 

(при подаче тока веко начинает дергаться) и, как следствие обладают меньшей действен-

ностью. 

Существует несколько альтернативных способов лечения глазных заболеваний. 

Чаще всего назначают фармакологическую стимуляцию или звуковую терапию цилиар-

ной мышцы, но оба этих метода обладают меньшей действенностью по сравнению с 

ЭСОФ. Иногда применяется метод эксимер-лазерной хирургии, но это очень дорогая про-

цедура, которая к тому же может применяться лишь при определенном состоянии глаза. 

С целью информирования о новом товаре «Медистим» направлял в больницы 

письма, подчеркивающие преимущества ЭСОФа перед другими способами лечения. До-

полнительно компания размещала рекламу в офтальмологических и других профильных 

журналах. Кроме того, «Медистим» предлагает врачам бесплатное обучение по использо-

ванию ЭСОФ. 

Вопросы: 

1. Какие виды конкуренции можно наблюдать в данной ситуации? 

2. Каким образом «Медистим» должен продавать ЭСОФ предполагаемым клиен-

там, которые покупают подобное оборудование впервые, и как – клиентам, которые уже 

имели дело с подобными приборами? 

3. Какие конкурентные преимущества есть у продукции данной компании на рынке 

конечного потребления и на рынке предприятий? 

4. Какие факторы определяют конкурентоспособность ЭСОФ на различных сег-

ментах рынка?  

 Кейс «SWOT-анализ для кондитерской фабрики» 

ООО «Фабрика удовольствий» производит широкий ассортимент кондитерских из-

делий. Это лидер регионального рынка Северо-Западного федерального округа России. 

Анализируя работу компании в текущем году, руководители составили перечень основ-

ных данных о компании: 

– возможное сокращение спроса на продукцию предприятия вследствие падения 

платежеспособности населения; 

– высокая конкурентоспособность продукции ООО «Фабрика удовольствий» по 

ценовому и техническому уровню; 

– рост влияния продуктовых торговых сетей на производителей; 

– прирост постоянных и переменных издержек на производство и сбыт продукции 

ООО «Фабрика удовольствий»; 

– появление на рынке новых разработок в области упаковки продукции; 

– высокий производственный потенциал предприятия; 

– политическая стабильность в стране; 

– повышение доли налоговых отчислений; 

– маркетинговая стратегия предприятия адаптирована к специфике целевого рынка; 
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– увеличение тарифов естественных монополий; 

– низкая скорость запуска новинок в производство у предприятия; 

– гибкая ценовая политика предприятия; 

– повышение уровня инфляции; 

– внутренняя конкуренция дилеров ООО «Фабрика удовольствий»; 

– стабильное финансовое положение предприятия; 

– повышение требования покупателей к качеству продукции; 

– слабая корпоративная культура предприятия; 

– высокая активность конкурентов по продвижению своих марок; 

– отсутствие четких целей и стратегии развития предприятия; 

– альянс или слияние конкурентов ООО «Фабрика удовольствий»; 

– повышение процентных ставок по кредитам; 

– разветвленные каналы распределения продукции предприятия; 

– увеличение числа работающих, имеющих высшее образование или повышающих 

свою квалификацию; 

– низкая известность торговых марок предприятия в регионах России, за исключе-

нием Северо-Западного федерального округа. 

Вопросы: 

1. Составить матрицу возможностей и матрицу угроз внешней среды для ООО 

«Фабрика удовольствий» в соответствии с таблицами: 

Матрица возможностей 

Вероятность 

использования 

возможностей 

 Влияние возможностей на организацию 

Сильное Умеренное Слабое 

Высокая    

Средняя     

Низкая     

 

Матрица угроз 

Вероятность 

реализации 

угроз 

 Влияние угроз на организацию 

«Разрушительное 

состояние» 

«Критическое 

состояние» 

«Тяжелое 

состояние» 

«Легкие 

ушибы» 

Высокая      

Средняя      

Низкая      

 

2. Распределить приведенные данные в матрицу SWOT-анализа, заполнить поля 

«СИВ», «СИУ», «СЛВ», «СЛУ». 

3. Сформулировать основные направления развития кондитерской фабрики. 

 

Кейс «В поисках возможностей за рубежом: «McDonald’s» в Москве» 

Поскольку компания «McDonald’s» сталкивается с угрозами для своей деятельности в 

США, она активно ищет возможности за рубежом. Удачным примером может служить 

открытие сети «McDonald’s» в Москве. Георг Кохон 14 лет мечтал об открытии первого 

ресторана компании в бывшем Советском Союзе. Президент «McDonald’s Restaurants of 

Canada», зная, что 290 млн. российских граждан питаются главным образом мясом, хле-

бом и картофелем, думал: «Это то, чем мы торгуем. Это станет для нас невероятным рын-

ком», даже не осознавая, насколько он был прав. 

В связи с падением продаж на рынке США из-за вкусовых привычек американцев к 

1991 г. единственными источниками растущей чистой прибыли «McDonald’s» стали ее 

2600 зарубежных филиалов. Когда, наконец, компания в 1990 г. открыла свой первый рес-

торан в Москве, это стало чем-то большим, нежели осуществление мечты Кохона. Это 

был необходимый шаг для, переживавшей застой, фирмы. Существовала лишь одна про-
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блема: Россия отличалась от любой страны, где «McDonald’s» имел филиалы. Поэтому 

Кохону пришлось формулировать правила маркетинга как бы заново. 

Во-первых, он решил, что, поскольку у него нет конкурентов, прибегать к рекламе в 

средствах массовой информации или на наружных щитах было бы напрасной тратой де-

нег. Вместо определения или сегментирования рынка он решил представить «McDonald’s» 

как отражение широкой концепции, внушая россиянам представление о предприятии бы-

строго обслуживания. Это предполагало «макдоналдизацию» Москвы, городскому совету 

которой принадлежало 51 % акций предприятия. Учитывая, что русские едят не руками, а, 

используя столовые приборы, руководство израсходовало половину рекламной сметы на 

брошюры и салфетки для подносов с объяснением того, как надо кушать «Big Mac», а не 

того, почему его надо купить. Оно также воздержалось от использования традиционного 

талисмана – изображения Ronald McDonald, полагая, что это лишь приведет в замеша-

тельство потенциальных покупателей. Молодые сотрудники из числа москвичей получили 

указания, как выглядеть безупречно веселыми и опрятными, к чему советские покупатели 

не были приучены. Точно так же покупателей научили стоять в очереди по американско-

му образцу. 

Публика «McDonald’s» оказалась более чем восприимчивой. К тому же на протяже-

нии года по советскому телевидению транслировались благоговейные репортажи о трудо-

вой этике, системе контроля качества и экономичности «Big Mac». 

«Я не думаю, что можно с налета прийти на рынок и сказать: «О’кей, мы открылись, 

можно входить». Следует четко уяснить себе, чего вы хотите, если пришли сюда», – зая-

вил Кохон о своей стратегии. 

Эта логика побудила его отказаться от некоторых более оригинальных блюд 

«McDonald’s» и ограничиться гамбургерами. Для получения надлежащих результатов он 

договорился с российскими специалистами о выращивании скота, аналогичного амери-

канским породам, и первых посадках картофеля сорта «Russet Burbank» в России. Однако 

русские не смогли выполнить все пункты договоренности, поэтому семена были завезены 

с ферм компании в Нидерландах, томатная паста из Португалии, а яблоки из Болгарии. 

Хотя Кохон сейчас придерживается простого меню. Это не означает, что он не думает 

о последующем расширении рынка. Уже существуют планы ввести в меню цыплят, как 

только «Big Mac» завоюет популярность. «Какой эффект это произведет на рынке!» – го-

ворит он. 

Вопросы: 

1. Почему компания «McDonald’s» решила открыть рестораны в России? 

2. С какими проблемами, специфичными для российского рынка, столкнулась она? 

Кейс «Российские конкуренты «McDonald’s»  

Каждый год обороты отечественного рынка fast food удваиваются. Структурно рынок 

представлен уличным быстрым питанием (мобильные сети; тележки и автобуфеты), ста-

ционарными заведениями (сети кафе и ресторанов), а также фуд-сторами, которых в Рос-

сии сегодня насчитывается около сотни. Разница между сегментами заключается в цене 

продукта, которая увеличивается пропорционально сумме предоставляемых услуг, и в 

среднем размере покупки – на уровне соответственно 10–20, 20–50 и 90-100 руб. По оцен-

кам экспертов, объем продаж на рынке fast food в настоящее время составляет 200–

250 млн. долл. Если нынешние темпы роста сохранятся, то через пять лет он составит 

около 1,5 млрд. долл. 

В одной только Москве сезонная торговая сеть насчитывает около 7 тыс. объектов, в 

числе которых 2590 киосков и тележек «Мороженое», 2850 точек по реализации кваса и 

прохладительных напитков, 1247 летних кафе. Специалисты считают, что темпы прироста 

рынка в столичном регионе сохранятся еще года два, затем прирост будет идти уже в ре-

гионах. 

Постепенно сети fast food смещаются во все более низкие ценовые ниши. На россий-

ском рынке самого дешевого общепита появляются первые бренды, например, «Блин-

Дональдс» в Санкт-Петербурге или «Крошка Картошка» в Москве.
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Выгодно влиться в фирмы, уже закрепившиеся на рынке fast food. Большинство из 

них предоставляет свою торговую марку на условиях франчайзинга. Чем известнее марка, 

тем легче раскрутить бизнес. По некоторым оценкам, любители быстрого питания поль-

зуются услугами четырех компаний – «McDonald’s», «Русское бистро», «Ростик’с» и 

«Маркон-Экспресс». Все они обслуживают примерно одного и того же клиента – молодо-

го и занятого человека. Но, говорят специалисты, если покупатель один, он купит сосиску 

в «Марконе». Если с девушкой – пойдет в «McDonald’s», с друзьями, в «Русское бистро», 

а с детьми отправится в «Ростик’с». 

1. Сосиска на колесах. В России маркой Steff Houlberg владеет компания «Маркон-

Экспресс». Сейчас москвичей обслуживают 109 буфетов компании. На 75 работают со-

трудники «Маркона». На остальных – арендаторы. Сначала сданных в аренду буфетов 

было примерно столько же, сколько собственно марконовских. 

В «Марконе» разработана специальная методика, по которой рассчитывается количе-

ство покупателей. 

Интересно, что у аналогичного марконовскому Danish Crown, который на родине, в 

Дании. Значительно крупнее Steff Houlberg, в Москве дела идут не столь успешно. Сейчас 

в столице под этой маркой работает всего около 20 буфетов. Основным требованием к 

любой системе fast food является единообразие ассортимента, а этого Danish Crown со-

блюсти не удалось. Отсюда и проблемы с раскруткой марки. 

2. Русское – значит быстрое. «Русское бистро» – любимое детище мэра Москвы. Ре-

же, чем в бистро, представители санэпидемнадзора и пожарной инспекции заглядывают, 

может быть, только в «McDonald’s». Доходы с «Русского бистро» заметно превышают до-

ходы с уличных буфетов. Однако создано «Русское бистро» по тому же принципу, что и 

Steff Houlberg. 

С компанией заключается договор о коммерческой концессии минимум на десять лет. 

Торговать кафе может исключительно товаром. Поставляемым «Русским бистро» (пи-

рожки и кулебяки лишь подогреваются). Розничные цены устанавливает владелец кафе в 

зависимости от спроса. Как и в случае с «Марконом», это удобно арендаторам, так как да-

ет им возможность гибко реагировать на изменение спроса. Этим, кстати, «русская» схема 

отличается от западной – «McDonald’s», например, проводит единую ценовую политику. 

«Русское бистро» почему-то принято считать национальным ответом «McDonald’s» 

(почти во всех европейских странах существуют подобные «противовесы»). Однако это не 

так. Ближе всего по концепции развития и размерам открываемых ресторанов к 

«McDonald’s» стоит «Ростик’с» (СП «Росинтер»). В отличие от других ресторанов fast 

food, «Ростик’с» постоянно расширяет ассортимент, в котором (наряду с типично фастфу-

довскими гамбургерами и картофелем фри) присутствуют и серьезные блюда. Руково-

дство компании собирается внести в ассортимент русский колорит. Предполагается, что 

хитом продаж станут недорогие котлеты по-киевски. 

Компания только разрабатывает условия договора, на основании которого она будет 

предоставлять свою торговую марку, так что оценить потенциальные затраты пока невоз-

можно. Но «Ростик’с» вполне может стать реальным конкурентом «McDonald’s». 

Классический фаст-фуд – это еда, готовящаяся и подающаяся быстро, стоящая недо-

рого. Однако для того, чтобы обеспечить выполнение этих условий при обеспечении каче-

ства, необходима технологическая концепция предприятия. Выделим основные моменты в 

организации производства фаст-фуда в российских условиях. 

У большинства кафе быстрого обслуживания заготовочное производство находится за 

пределами фуд-корта. В работе используются уже готовые продукты – полуфабрикаты. 

Исключение составляет, пожалуй, только Sbarro. 

3. Фаст-фуд и здоровое питание. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что сба-

лансированное, рациональное, или, одним словом, здоровое питание является одним из 

источников здоровья и долголетия. Кроме того, это хорошая профилактика заболеваний 

желудочно-кишечного тракта. Но что значит «здоровое питание»? 
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В последнее время становятся все более популярными рестораны здорового быстрого 

питания, где основой блюд являются только натуральные, экологически чистые продукты. 

К их числу принадлежит, например, Sbarro. Многие эксперты предсказывают, что в тече-

ние следующих 30–50 лет будет бурно развиваться именно направление «здорового быст-

рого питания». 

Для организации ресторанного бизнеса большое значение имеет фактор моды на ту 

или иную кухню. Если несколько лет назад повышенный спрос прослеживался на блюда 

итальянской кухни, то в последние годы многих гурманов явно интригуют экзотические 

блюда из Страны восходящего солнца. 

За довольно короткий срок в столице было открыто более ста подобных заведений, 

предлагающих суши, сашими и прочие японские деликатесы. Однако какой бы привлека-

тельной ни представлялась кухня заведения, в силу своей дороговизны она все-таки дос-

тупна немногим. Чего нельзя сказать о заведениях быстрого питания fast food, стреми-

тельное развитие которых сегодня прослеживается в России. Если в тех же кафе и ресто-

ранах наценки составляют около 200–300 %, то в заведениях fast food прибыль растет за 

счет большого наплыва посетителей, привлеченных установившимися здесь демократич-

ными ценами. 

Для сетевых операторов фактор удачной «прописки» не столь принципиален, по-

скольку здесь в первую очередь работает уже хорошо раскрученный бренд. 

Для столичных сетей fast food оптимальным ходом является объединение в фуд-

корты, или, так называемые, ресторанные дворики. В торговом центре имеется свой фуд-

корт, где представлено как минимум шесть-семь концепций, не дублирующих друг друга 

и отражающих обширные вкусовые предпочтения посетителей (например, ресторан, fast 

food, кофейня, суши-бар и стейк-хаус). 

Упор делается на заведения фуд-корта – редко какой посетитель сможет устоять перед 

искушением выпить чашечку кофе или же заказать что-нибудь более существенное. Бла-

годаря продуманному расположению таких точек (по пути следования основных потоков 

покупателей) можно добиться существенного увеличения времени пребывания посетите-

лей в стенах торгового комплекса, что отразится на уровне доходов прочих арендаторов. 

Нередко фуд-корты выполняют роли своеобразных «магнитов», притягивающих посети-

телей в невыгодно расположенные места. Например, под точки общепита в торговых ком-

плексах отводятся верхние этажи. Необходимо принимать в расчет соответствие уровня 

заведения концепции центра. Например, в местах, где расположены элитные магазины и 

бутики от ведущих мировых производителей, ориентированные на высокодоходную часть 

населения, блюда от «McDonald’s» будут смотреться не вполне уместно, а на торговом 

развале с «дешевой» продукцией из стран третьего мира окажутся невостребованными 

сидячие рестораны и дорогие кофейни. 

Показателем перспективности фуд-кортов в столице является создание пула из пяти 

крупнейших игроков российского рынка: «McDonald’s», «Росинтер», «Ланч» (сеть «Ёлки-

палки»), «ЮНТД» (рестораны Sbarro) и «Меленка», намеревающихся совместными уси-

лиями бороться за место под солнцем в торговых и торгово-развлекательных центрах. 

Сегодня одним из наиболее эффективных путей расширения бизнеса считается фран-

чайзинг. В нашей стране по этой схеме в числе прочих работают многие крупные компа-

нии. В том числе такие, как «Росинтер», «Coca Cola», «Baskin Robins», «Subway». Причи-

на – легкость их тиражирования при меньших финансовых рисках. 

Работа по такой схеме предполагает, что компания-франчайзер предоставляет право 

использовать имя, фирменный стиль, опыт, технологии компании-франчайзи. Франчайзи 

получают возможность закупать исходные продукты и оборудование по конкурентным 

ценам у сертифицированных производителей. Помимо этого франчайзер предоставляет 

свои рекомендации по размещению торговой сети, ведению рекламной политики, помога-

ет франчайзи в подготовке высококвалифицированных кадров и даже, иногда, предостав-

ляет финансовую помощь. 
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Для того чтобы стать франчайзи, необходимо приобрести лицензию на право исполь-

зования торговой марки и системы ведения бизнеса у головной компании. Сначала дела-

ется первоначальный взнос за лицензию (покупка франшизы), составляющей 7-10 % объ-

ема начальных инвестиций. А затем производятся текущие ежемесячные платежи в раз-

мере 4-7 % объема продаж, а также плата в рекламный бюджет до 3 % объема. 

Вопросы: 

1. Кто является основными конкурентами компании «McDonald’s» на российском 

рынке? 

2. Каковы конкурентные стратегии основных конкурентов компании «McDonald’s»? 

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 

 

Кейс «Конкурентоспособность сетей магазинов бытовой техники» 

Компания «Полюс-Сервис» основана в 1992 году, когда под фирменным названием 

«Полюс» был открыт отдел по продаже бытовой техники в одном из магазинов промыш-

ленных товаров города. С момента основания руководство компании поставило перед со-

бой цель стать ближе к покупателю в прямом и переносном смысле. Благодаря постоян-

ному расширению ассортимента и доступным ценам, внедрению разнообразных услуг и 

бережному отношению к покупателю компания смогла развиться и сформировать сеть ма-

газинов в разных районах города. К 2010 году было уже около 10 магазинов компании. 

Целевой аудиторией данной сети является семья со средним уровнем дохода. Ком-

пания позиционирует себя как семейный магазин, продающий только качественную тех-

нику. Основные конкурентные преимущества, которые выделяет компания: грамотная 

консультация, обязательная проверка техники перед покупкой, бесплатное гарантийное 

обслуживание, бесплатная доставка до квартиры, дисконтная система. В каждой товарной 

категории реализуются товары лидеров данной категории. «Полюс-Сервис» имеет посто-

янных поставщиков товаров, регулярно обновляет и расширяет ассортимент. Конкуренты 

компании – фирмы «Эльдорадо», «Техносила», «МИР», «DOMO». 

«Эльдорадо» – крупнейшая розничная сеть России и Восточной Европы по продаже 

бытовой техники и электроники, занимающая, по подсчетам специалистов, около 28 % рос-

сийского рынка электроники. Сегодня под брендом «Эльдорадо» работает около 1080 мага-

зинов бытовой техники и 375 салонов связи. «Эльдорадо» много лет сотрудничает с веду-

щими производителями бытовой электроники. благодаря этому,  также наличию отлажен-

ной системы логистики и прямых поставок, в магазинах «Эльдорадо» особо привлекатель-

ные цены. 

Торговая сеть «Техносила» насчитывает свыше 90 магазинов (из них 11 – франчай-

зинговых супермаркетов). Используя ведущие мировые стандарты торговли, новейшие 

технологии, современных формат торговли и конкурентные преимущества, сеть достигла 

высочайших в отрасли темпов развития. Суперсовременный формат магазинов «Техноси-

ла», широкий ассортимент электроники от ведущих производителей, доступные цены, 

специальные предложения, спектр постпродажных услуг и высокое качество позволили 

бренду «Техносила» стать популярным. 

Торговая сеть «МИР» насчитывает более 50 магазинов в Москве и крупнейших го-

родах России. Основная стратегия «МИРа» – предложение лучшего на рынке бытовой 

техники и электроники соотношения «цена/ассортимент/сервис». Ассортимент магазинов 

более 10 тыс. наименований – техника ведущих мировых производителей. Совместно с 

банками-партнерами торговая сеть «МИР» одной из первых вела программы потребитель-

ского кредитования. Покупателям предлагается полный комплекс постпродажного серви-

са – от бесплатной доставки простой техники до сложнейшей сборки и подключения Hi-Fi 

систем. Через кассовые терминалы в магазинах «МИР» можно оплатить услуги операто-

ров мобильной и Internet связи, спутникового телевидения. Сеть «МИР» стала первой в 

своей отрасли, выпустившей дисконтные карты, скидки по которым сегодня достигают 10 

%. 
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Компания «DOMO» – крупнейшая региональная розничная сеть России, насчиты-

вает 103 магазина в 15 регионах Российской Федерации. DOMO развивает многоформат-

ную торговлю, открывая относительно небольшие магазины в маленьких городах и ог-

ромные гипермаркеты в городах-миллионниках. «DOMO» предлагает выбор беспроцент-

ных рассрочек. Сервисный центр DOMO занимается установкой купленной техники, а 

также послепродажным обслуживанием клиентов компании. В компании реализуется про-

грамма «Трейд-ин» – по обмену старой техники на новую, неработающую или ставшую 

ненужной крупную бытовую технику бесплатно вывезут из квартиры, а приборы меньших 

габаритов (утюг, кофемолку или пылесос) можно принести в располагающийся поблизо-

сти магазин «DOMO». Взамен продавец выпишет денежный сертификат. Указанную сум-

му, которая может колебаться от 50 руб. до нескольких тысяч, можно использовать для 

новой покупки. Только в сети магазинов «DOMO» если купленная в магазине техника 

чем-то не устраивает потребителя, то в течение 14 дней можно без проблем обменять на 

аналогичную или большей стоимости (с доплатой). 

Вопросы: 

1. Каковы конкурентные преимущества компании «Полюс-Сервис»? 

2. Назовите ценовые и неценовые факторы конкурентоспособности компании «По-

люс-Сервис»? 

3. Предложите конкурентные стратегии развития для компании. 

 Кейс «Производственное предприятие «Фарпос» 

Совет директоров предприятия «Фарпос» собрался на заседание. Решался вопрос о 

принятии/непринятии определенных мер по докладу начальника отдела по производству. 

В докладе рассматривались реальные возможности расширения выпуска продукции на 

базе ноу-хау предприятия по керамике для создания воздушного пневматического фильт-

ра. 

С момента создания в 1960 г. организация завоевала известность в выпуске качест-

венного бытового фарфора и очень ревностно придерживалась существующих традиций. 

Управление велось по устоявшимся правилам и было весьма консервативно в финансовых 

вопросах. Однако предприятие имело определенный вес в области производства промыш-

ленных изоляционных устройств из фарфора, особенно в последние годы. 

Борис Хокин, недавно назначенный начальником отдела перспективных произ-

водств, открыл совещание довольно агрессивно. Он был единственным руководителем, 

имеющим формальное образование в области управления. 

– Я надеюсь, что члены совета директоров ознакомились с документами, передан-

ными им три недели назад. Я все еще настаиваю на предложенных мной рекомендациях, 

которые основаны на следующих фактах.  

При цене 1 единицы (фильтра) 45 руб. и объеме выпуска 1 млн фильтров/год объем 

продаж на рынке составит 45 млн руб. Одной из организаций – «Восточная» – принадле-

жит 85% рынка. Монополия на рынке – это всегда плохо, так как организация «Восточ-

ная» редко, если вообще когда-нибудь, делала оптовые скидки. 

Общее количество торговых точек – около 20 000, 150 из них находятся в Москве, 

220 – в Рязани и 70 – в Курске; они составляют 55% общего количества. 

Существует 35 производителей машинного оборудования, нуждающегося в уста-

новке пневматических фильтров. 

«Восточная» ничего в этой области не предпринимает: там занимаются сборкой за-

купленных готовых частей. Почему бы эту область не занять нам? 

Предполагаемые издержки на выпуск такого фильтра составляют 25 руб./шт. Про-

дается такой фильтр по цене 45 руб./шт. Итак, у нас есть довольно большая прибыль, ко-

торая составляет приблизительно 55%. 

Стержень фильтра из бронзовой окалины стоит 6 руб., продается – по цене 12 руб. 

Затраты на выпуск нашего фильтра – 0,5 руб.! Итак, у нас есть 59-кратное преимущество, 

т. е. наши затраты составляют 76% их затрат. 
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У нас есть технологические преимущества, так как эффективность их фильтра все-

го 64 микрона, а мы можем добиться практически любой эффективности при минимуме 

временных и денежных затрат. 

Предприятие наше известно и репутация его безукоризненна. Итак, я предлагаю 

осуществить эту идею. Посмотрите на плакаты: 

Плакат 1. Производственная стратегия. 

Использовать антимонопольный настрой рынка, наше преимущество по издержкам 

и технологии при попытке захватить рынок «Восточной». 

Плакат 2. Тактика. 

Установить цены на 10% ниже, чем у «Восточной». На оптовые закупки предостав-

лять 25%-ю скидку. Вести продажу напрямую основным производителям и торговым 

пунктам. С остальными установить связи по почте или через рекламные компании. 

Плакат 3. Цены. 

Захватить: 10% рынка в 1-й год; 

25% рынка во 2-й год; 

40% рынка в 3-й год. 

Плакат 4. Прибыль производственная (доход – переменные издержки). 

1-й год – 113 500 руб.; 

2-й год – 283 750 руб.; 

3-й год – 454 000 руб. 

Плакат 5. Дополнительные расходы в год. 

Нужно привлечь дополнительно трех сотрудников для ведения дел в Москве, Ряза-

ни, Курске и т. д. (15 000 руб.), 10 000 руб. – на обслуживающий персонал и его услуги; 25 

000 руб. – на продвижение товара на рынок и его рекламу. 

Плакат 6. Предполагаемый валовой доход. 

1-й год – 63 500 тыс. руб.; 

2-й год –233 750 тыс. руб.; 

3-й год – 404 000 тыс. руб. 

Плакат 7. Вывод. Вход на рынок! 

Далее взял слово директор организации Павел Докин. 

– В мои функции входит оградить нас всех от принятия поспешных решений. Вы-

сказанное предложение слишком упрощает ситуацию. Нет даже упоминания о возможных 

рисках. Если бы у Вас было больше опыта, то Вы понимали бы, что победа такого лидера 

на рынке, как «Восточная», дается нелегко. Они довольно успешно занимаются выпуском 

фильтров. В отчете не было ни одной жалобы на их продукцию, обслуживание или цены: 

только возражения на уровне эмоций против доминирующего положения этой организа-

ции на рынке. А что в этом хорошего? 

Есть еще 11 организаций на рынке сбыта для фильтров и они занимают 15% обще-

го рынка. Они не оказывают никакого давления на «Восточную», а Вы полагаете, что нам 

с легкостью удастся ее победить. 

Ничего не было сказано о возможности ответной реакции со стороны «Восточной». 

А она наверняка будет! И довольно быстро. Все, что мы знаем, – это данные из доклада. 

Они же располагают результатами реальной практики. На них работают производители и 

у них есть сеть прямых заказчиков. 

Сомневаюсь, что для покупателей эта продукция представляет серьезную статью 

расходов. Давайте возьмем 440 основных пользователей. 

Они тратят всего 5600 руб. в год. Новые закупки проводятся по мере возникнове-

ния надобности, т. е. в месяц это составляет 470 руб. Для крупных клиентов это капля в 

море. Не забывайте, что эта продукция – лишь часть огромной системы дорогостоящего 

оборудования. Выгода от экономии копеек при опасности недоукомплектования дорогого 

оборудования (10 000 тыс. руб.) очень сомнительна. 

Продолжает Максим Григорьев, 45-летний начальник производства. Инженеры от-

мечают эти действующие фильтры. Об этом лишь вкратце упоминается в докладе. Срок 
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их эксплуатации – 6 лет. Естественно, как и всем, кто использует бронзовые фильтры, нам 

приходится чистить их в среднем каждые 3 месяца. Мы используем дорогостоящий содо-

вый раствор, который затем нейтрализуем слабым раствором кислоты. Это очень дорого 

как с точки зрения материалов, так и относительно времени простоя оборудования, так 

как на время очистки фильтров приходится останавливать оборудование. Мы могли бы 

предложить элементарную замену этих старых фильтров новыми, где будут использовать-

ся фарфоровые стержни. 

Александр Авдеев – старожил совета директоров: 

– Если бы мы решились на этот шаг, то нам пришлось бы действительно снизить 

цену стержня фильтра. Тогда игра не стоит свеч. Единственная разница предлагаемой на-

шей и их действующей продукции – это стержень, и Вы считаете, что мы должны хва-

статься тем, насколько дешево он нам обходится! Я лично не поддерживаю идею такого 

производства. В докладе говорится, что этот фильтр должен иметь резервуар из прозрач-

ной пластмассы, как у «Восточной», чтобы люди видели результат очистки. Но я помню 

(и мои эксперты могут это документально подтвердить), что в 1992 г. было судебное раз-

бирательство, когда один такой резервуар под влиянием давления просто взорвался. Было 

много публикаций в прессе, и пострадавшим выплатили огромную компенсацию. Давайте 

вспомним, что 80% прибыли нашего предприятия (1200 млн руб.) было получено от про-

дажи столового фарфора. Все, что может отрицательно сказаться на этой стороне работы 

предприятия, не стоит риска. Если мы все же решимся на подобное производство, то не 

следует рисковать и использовать пластмассовый резервуар. Нужно придумать что-то 

другое. 

– Но это отразится на стратегии и тактике продвижения товара. Нужно предлагать 

на рынок товар, который пользуется спросом, – возразил Борис Хокин. 

– Нет, Борис, ты не прав. По этому предложению мы не будем предпринимать ни-

каких шагов, – сказал Павел Докин. – Нам следует провести более подробный анализ по-

тенциальной продукции, которая не будет представлять угрозу для нашей основной про-

изводственной линии и опасность схватки с монопольным производителем. Прошу прого-

лосовать. 

Хокин возразил: 

– Это глупо! Мы теряем уникальную возможность. Где я еще найду альтернатив-

ную производственную стратегию, хотя бы наполовину выгодную для нас? Некоторые 

возражения настолько слабы, что я просто вам удивляюсь. У нас есть шанс произвести 

фурор на ранке фильтров, и я вам на него указал. Что вам еще нужно? Как мне вас убе-

дить? 

Вопросы: 

1. Есть ли у организации достаточный промышленный опыт? 

2. Есть ли у организации устойчивое присутствие на рынке? 

3. Есть ли у организации осведомленность о потенциальном рынке? 

4. Предлагает ли организация зрелую технологию (т. е. широко применяющуюся и 

оправданную рынком и потребителями)? 

 Кейс «Россия – новый рынок сбыта» 

Агент, представляющий американскую компанию Oliver Drilling в Финляндии, не-

ожиданно сообщил руководству, что из России поступил заказ на бурильное оборудова-

ние для шахт среднего размера на сумму 32 млн долл. 

Компания производит оборудование, сконструированное по ее собственной разра-

ботке и предназначенное для работы в малых шахтах. Высокая экономичность и хорошее 

качество производимого оборудования позволили фирме занять лидирующее положение 

на этом сегменте рынка и продавать товар по высокой цене. 

Компания имеет опыт работы на зарубежных рынках. Более 70% от суммы увели-

чения продаж за последнее пятилетие приходится на экспортные поставки. В Восточной 

Европе компанию представляют три агента. Послепродажное обслуживание осуществ-

ляется через местные независимые фирмы по контрактам. Рынки стран Восточной Европы 
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являются новыми для фирмы, поэтому банк Oliver Drilling отказался подтвердить аккре-

дитив для российской торговой организации, посоветовав получить аванс. 

Компания обычно использует поставки на условиях фас
 
Нью-Йорк для европей-

ских покупателей и фас Лонг Бич – для Азии. И в том и в другом случаях около 20% экс-

портных поставок для постоянных клиентов осуществляется по открытому счету после 

25Яэ-ной оплаты. Другим клиентам предлагается платеж в течение 60 дней. Продажи но-

вому клиенту всегда ведутся через подтвержденный безотзывный аккредитив. 

В то время как президент компании обдумывал предложение из России, ее агент в 

Финляндии настаивал на предложении покупателю других условий, так как выяснилось, 

что конкуренты из Германии и Кореи проявляют особую заинтересованность в получении 

этого заказа. Несмотря на то, что их оборудование хуже по качеству. конкуренты неодно-

кратно выигрывали лучшими для покупателя условиями поставки пли платежа. 

Покупатель – крупная торговая организация в России – пока не связывался с кон-

курирующими фирмами, надеясь на ответ Oliver Drilling. Вскоре последовал телефонный 

звонок брокера с прекрасной репутацией из Сант-Луиса, который проявил заинтересован-

ность в заключении сделки: в качестве оплаты за машины российская фирма может поста-

вить партию каменного угля. Компания не имела опыта работы в данной области, но гото-

ва была его приобрести, если эта сделка положит начато постоянным связям. Но в этом 

агент в Финляндии не был уверен. 

Президент компании был заинтересован в получении этого заказа, поскольку счи-

тал, что опыт поможет и изучении возможностей   проникновения на восточноевропей-

ский рынок. Но он не собирался терять репутацию поставщика высококачественного и 

дорогого оборудования, а поскольку продажа должна была осуществляться через финско-

го агента, возникали подозрения, что агент мог сообщить другим европейским агентам об 

условиях сделки. 

Ослабление напряженности между США и Россией объясняло поощрение  амери-

канским  правительством  активности  фирм   на  этом рынке, поэтому не требовалось по-

лучения экспортной лицензии, тем более что товар компании не относился к числу страте-

гических.  

Вопросы: 

1. Какие побудительные мотивы освоения нового рынка могут определить поло-

жительное решение президента компании? 

2. Советуете ли вы президенту компании принять предложение о 

бартерной сделке? Положительный и отрицательный ответы аргументируйте. Какие усло-

вия поставки и платежа вы могли бы предложить для этой сделки? 

3. Какие конкурентные преимущества имеет предложение компании? Какими его 

недостатками пользуются конкуренты? 

 Кейс «Конкуренция на рынке телевизоров»  

Анализ состояния рынка телевизоров в 1996 г., проведенный в ряде регионов Рос-

сии (Московская, Волгоградская, Ростовская, Нижегородская области, Республика Татар-

стан, Краснодарский край), показал следующее. Ведущие позиции на рынках рассматри-

ваемых регионов занимали телевизоры ведущих мировых производителей: «Sony», 

«Panasonic», «Samsung», «Gold Star» (LG), «Philips» и другие. Модели телевизоров этих 

фирм наиболее часто встречаются в торговых предприятиях регионов. Первые три фирмы 

предлагают свою продукцию более чем в трети торговых фирм любого из регионов. Более 

широко продукция этих фирм представлена в Москве. 

Телевизоры стран ближнего зарубежья представлены в торговле большинства ре-

гионов в среднем в 10 % фирм, исключая Москву и Московскую область, где их продают 

1–2 % магазинов. В основном это белорусские телевизоры «Горизонт» и «Витязь». 

Отечественные телевизоры, также, представлены более чем в 10 % магазинов ре-

гионов (в Москве и Московской области, лишь в немногих магазинах). Чаще всего это те-

левизоры «Юность» и «Рекорд» московского и владимирского заводов. В нижегородской 
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области в торговли наиболее представлены телевизоры АО «Нител», так же, как и в Та-

тарстане. 

Импортные телевизоры ведущих фирм, как правило, представлены в отечественной 

торговле широким ассортиментом цветных телевизоров как по диагонали экрана (от 37 до 

72 см), так и по техническим возможностям. Наибольший удельный вес занимают телеви-

зоры с диагональю экрана 51 и 54 см, реже 37 см. В этих же нишах работали заводы стран 

ближнего зарубежья. 

Отечественные марки телевизоров занимают чаще всего другие ниши: 34, 37, 

61 см. Кроме того, велик удельный вес черно-белых моделей телевизоров. 

Анализ уровня цен на телевизоры с различными диагоналями экрана показал, что 

наиболее высокие цены имеют телевизоры иностранных фирм, обладающих высоким рей-

тингом в мире и ведущих активную рекламную компанию на российском рынке: 

«Panasonic», «Sony», «Philips». Цены других фирм, таких, как «Samsung», «Funai», «Gold 

Star» (LG) на 15–20 % ниже. Как правило, цены на аналогичные телевизоры, произведен-

ные в странах ближнего зарубежья еще ниже (на 30–40 %). Отечественные телевизоры, 

хотя имеют еще более низкие цены (примерно на 50–60 %), спросом практически во всех 

исследуемых регионах не пользуются. Можно говорить лишь о более или менее удовле-

творительном положении отечественных телевизоров на рынке Татарстана и Нижегород-

ской области. 

Вопросы: 

1. Определите конкурентную структуру российского рынка телевизоров на период 

анализа. 

2. Установите типы конкуренции на рынке телевизоров по трем источникам их по-

ступления на рынок. 

Кейс «Молочные реки» Лианозовского молочного комбината» 

Часть 1. Стартовые условия как у всех 

Лианозовский молочный комбинат был построен в 1987 г. для обеспечения Москвы 

молочными продуктами и планировался, как планово-убыточное предприятие, которое 

должно было явиться одним из крупнейших в мире в своей отрасли. При проектной мощ-

ности в 2 тыс. т. молочной продукции в сутки максимальная величина выпуска в годы за-

стоя составляла только 1100 т. Качество продукции не выдерживало никакой критики: 

люди не успевали привезти молоко домой, а оно уже скисало. Уровень качества продук-

ции предопределялся уровнем техники и технологии, которыми комбинат был изначально 

оснащен. Ассортимент продукции состоял лишь из двух видов молока (стерилизованное в 

бутылках и стерилизованное в пакетах), сметаны, творога и кефира. Торговля велась при 

помощи металлических контейнеров, емкостью в 150 кг молочной продукции в одной 

партии. Чтобы довести производство до проектной мощности, увеличили численность ра-

ботающих до 1900 человек. Уровень заработной платы на комбинате был самым низким 

по сравнению с мясо-молочными предприятиями Москвы и составлял 60–70 руб. в месяц, 

что порождало систему «несунов». На балансе комбината находились объекты социаль-

ной сферы: детский садик и школа. 

В 1992 г. коллектив комбината пошел на приватизацию убыточного предприятия 

по второму вари анту приватизации: 51 % – коллективу; 29 % – поставщикам сырья; 20 % 

– Правительству Москвы. На момент приватизации на комбинате было средств на зара-

ботную плату только на 1,5 месяца и практически полностью отсутствовали оборотные 

средства. 

Вопросы:  

1. Проведите SWOT-анализ ситуации на комбинате и определите кардинальные 

проблемы, сильные стороны, потенциальные возможности и угрозы. 

2. Определите стратегическую позицию комбината на стартовом этапе по SPACE-

методу и дайте характеристику потенциальным стратегическим и критическим факторам 

дальнейшего развития комбината. 
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3. Какие цели вы бы поставили и какую бизнес-концепцию вы бы сформировали 

для комбината исходя из его стартового положения? 

4. Какую стратегию вы бы разработали, если бы были на месте генерального ди-

ректора? 

5. Какие оперативные действия вы предприняли бы для стабилизации ситуации на 

комбинате? 

6. Какие стратегические действия вы бы спланировали для стабилизации и даль-

нейшего развития комбината? 

Часть 2. Путь к стабилизации 

Владимир Тамбов, генеральный директор Лианозовского молочного комбината, так 

описывает первые шаги по стабилизации ситуации на комбинате: «Первое, что сделали, 

конечно, наполовину сократили персонал. Другого выхода просто не было. Ну, был там у 

нас какой-то садик, я от него сразу избавился, вовремя. Школа еще какая-то была на ба-

лансе. Скинули это сразу. Городу передали». 

Далее генеральный директор предпринял очистку производственных фондов. «Вы-

бросили все неэффективное оборудование по розливу в молочные бутылки, сдали в ме-

таллолом. Все равно его никто не мог купить, ни у кого не было денег, а потом оно ведь 

очень специфичное, мало кому нужно. Облегчили технологический процесс. Все, что нам 

мешало, мы выбросили и ушли, вырвались от этих пресловутых металлических контейне-

ров. Энергоемкость уменьшилась, водопотребление уменьшилось. Затраты механически 

упали в несколько раз». 

Конечно, предпринятые действия не решили кардинальных проблем, но это дало 

возможность снять с ног пудовые гири. «Если бы мы этого не сделали, все предприятие 

надо было бы просто останавливать. Самые большие оптимисты в то время прогнозирова-

ли, что наш комбинат сможет просуществовать полгода максимум», – вспоминает Влади-

мир Тамбов. 

Лианозовскому молочному комбинату была оказана поддержка административны-

ми и кредитными учреждениями Москвы. Комбинат взял небольшой кредит в Агропром-

банке на закупку новой упаковки, вмещающей 12 л. молока и 9 кг творога. Московское 

правительство предоставило молочной отрасли существенную помощь: освободило ком-

бинат от налогов в городской бюджет и поддержало его сырьем. В сельском хозяйстве то-

гда тоже пошел упадок, надои резко снизились и московские власти договорились и полу-

чали по линии гуманитарной помощи дешевое сухое молоко. Это позволило комбинату 

держать достаточно низкие цены на молоко по сравнению с другими продуктами, что по-

могло широким массам населения пережить шоковую терапию, по крайней мере, с моло-

ком и кефиром. 

Продолжает генеральный директор Владимир Тамбов: «Итак, мы чуть-чуть стаби-

лизировались, разобрались немножко в своем хозяйстве и легко увидели, что надо делать. 

Мы ведь неоднократно ездили на Запад и хорошо представляли, что там есть по нашей 

части. Мы поняли, что изобретать велосипед не стоит, люди уже придумали до нас, как 

делать качественно и хорошо. Понятно, что надо поставить какое-то оборудование, под-

нять качество продукции и увеличить ассортимент – мы это все знали, но денег-то не бы-

ло». Однако комбинат их нашел. В 1993 г. комбинат перешел на обслуживание из Агро-

промбанка в Московский Сбербанк. Последний пошел на большой риск и выделил ком-

бинату валютный кредит в 7 млн. долл. США на хороших финансовых условиях. Основ-

ные денежные вливания были сделаны в самые эффективные производства: стерилизацию 

молока, производство творога, йогуртов, а также в автоматизированную укладку всей 

продукции. Все это сопровождалось сокращением численности работающих при увеличе-

нии объемов выпуска продукции. Так, в 1991 г. комбинат производил 200 тыс. т. молоч-

ной продукции, в 1992 г. – 59 тыс. т. (наихудший показатель в истории комбината), в 

1995 г. около 180 тыс. т. Таким образом, выпуск продукции стал близок к доперестроеч-

ным объемам производства, но с совершенно другим качеством и ассортиментом. Если 

раньше говорили о 5–6 наименованиях, то в 1995 г. около 60 наименований. 
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Вопросы:  

1. Насколько ваша стратегия вывода комбината из кризиса совпала с реальными 

действиями генерального директора Владимира Тамбова? В чем совпадают ваши дейст-

вия? Есть ли различия в целевых установках и в подходах к решению проблемы? Во всем 

ли вы согласны с действиями генерального директора? 

2. Какие оперативные и стратегические решения были предприняты генеральным 

директором по реализации сильных сторон и возможностей комбината и по устранению 

слабых сторон и потенциальных угроз на этапе стабилизации производства? Удалось ли 

вам при проведении SWOT-анализа на первом этапе полностью учесть все позитивные и 

негативные факторы? Если нет, то, какие? Насколько они значимы для комбината? 

3. Определите стратегическую позицию комбината на этапе стабилизации по 

SPACE-методу и дайте характеристику потенциальным стратегиям и критическим факто-

рам дальнейшего развития комбината. Какими наиболее значимыми конкурентными пре-

имуществами обладает комбинат? 

4. Идентифицируйте корпоративную и хозяйственную стратегию комбината на 

этапе стабилизации производства, дайте характерные черты и план действий по их реали-

зации. 

5. Каковы, на ваш взгляд, могут быть цели, бизнес-концепция, корпоративная стра-

тегия, стратегия хозяйственных единиц и функциональные стратегии на последующем 

этапе развития комбината? 

Часть 3. Крутой взлет и широкий размах 

Крупнейшим акционером Лианозовского молочного комбината с 1994 г. стало 

АООТ «Wimm-Bill-Dann» (WBD). Продукция под этим же названием начала выпускаться 

с ноября 1992 г. Лианозовским комбинатом вследствие того, что WBD стало арендовать у 

комбината площади и оборудование. В том же 1994 г. Лианозовский комбинат приобрел 

один из основных пакетов АООТ WBD, когда была заявлена эмиссия на 20 млрд. руб. Го-

ворит директор АООТ WBD по маркетингу Олег Кузьмин: «Сегодня налицо как бы вза-

имное владение друг другом. В чем суть такого перетока акций? В том, чтобы эти компа-

нии постоянно работали вместе, в связке, чтобы вместе развиваться и дальше». 

Данный стратегический альянс позволил создать ЗАО WBD, которое является тор-

говой компанией, предназначенной для реализации молочных и других продуктов Лиано-

зовского и ряда иных молочных заводов. Тем самым, произошло отделение процесса про-

изводства от процесса реализации. Кроме того, концентрация финансовых ресурсов по-

зволила альянсу успешно противостоять попытке стороннего инвестора скупить кон-

трольный пакет Лианозовского комбината. 

В ноябре 1995 г. комбинат пошел на шаг, о котором раструбили все московские га-

зеты: комбинат снизил цену на молоко сразу на 20 %. Говорит генеральный директор 

комбината Владимир Тамбов, он же президент АООТ WBD: «Мы держали цены ниже, 

чем на всех остальных молочных предприятиях города, в среднем на 10–20 %. В целом по 

предприятию в 1994 г. рентабельность составила 9,2 %, в 1995 г. будет где-то 11,6 %. 

Прибыль? Небольшая, около миллиона долларов. Что мы еще делаем для увеличения сво-

ей доли на рынке? Первое – улучшение качества продукции. Например, мы намерены пе-

реоборудовать на комбинате производство йогуртов. Мы делаем хороший йогурт, но он 

не длительного срока хранения – пока нет возможности производить такие йогурты на 

имеющемся оборудовании. В 1996 г. в новую технологическую программу будет вложено 

от 15 до 18 млн. долл. США. Второе – улучшение обслуживания покупателей, которые 

признают и покупают продукцию. Сегодня к нам на комбинат любой человек может 

приехать и взять любое количество молока, вплоть до коробочки». 

Однако не только молоком единым жив Лианозовский комбинат. Совместно с 

WBD в 1993 г. была предпринята первая попытка заняться производством соков. Полгода 

комбинат работал над производством искусственных соков (с химическими добавками). 

После того как у комбината получилось эффективно работать с химическими до-

бавками, были про изведены закупки оборудования и технологические изменения, кото-
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рые позволили производить около 250 т. натуральных соков ежедневно. При этом следует 

обратить внимание на тот факт, что когда делались расчеты по проекту производства пер-

вый раз, то получилось, что импорт выгоднее, чем собственное производство, оказавшееся 

убыточным. Но затем за счет технических новинок, которые были применены на комби-

нате, а также, за счет концентрации финансовых ресурсов комбината и WBD уда лось 

снизить стоимость продукции на 40 % при очень хорошем качестве. Производство соков в 

данный момент составляет треть объемов товарной продукции комбината. В настоящее 

время на комбинате действует четыре линии по розливу литровых соков и четыре линии 

по розливу объемом 200 мл (с пластиковой трубкой). Все оборудование тетрапаковское, а 

поставщиком концентратов фруктового сока является крупнейшая американская фирма 

«Каргилл». 

Говорит директор по маркетингу АООТ WBD Олег Кузьмин: «Почему в свое время 

были выбраны именно соки? Здесь сыграла свою роль и интуиция, но интуиция, исходя-

щая из реальных обстоятельств. Сегодня средний уровень потребления соков в мире со-

ставляет 14–16 л. в год на человека, а в Западной Европе и США – 40 л. В нашей стране до 

недавнего времени было менее литра (сейчас, может быть 3–4 л.). То есть емкость рынка у 

нас, в России, еще далеко не заполнена». 

Ставка на соки оказалась выигрышной. В 1995 г. среднемесячные темпы роста объ-

ема производства и реализации соков составили 15–20 %. Однако на рынке производства 

и продажи соков наблюдается жесточайшая конкуренция. Есть лидеры, чьи соки отлича-

ются от лианозовских. Это относится, прежде всего, к итальянским сокам «Сантал», гол-

ландским «Джаффа», английским «Сан Прайд». Кроме того, в ближайшее время «Кока-

Кола», возможно, начнет разливать соки в России. Конкуренция предопределяет произ-

водственную и ценовую политику комбината: производить качественные и по себестои-

мости дорогие соки, но продавать их дешевле, чем стоит аналогичная продукция, импор-

тируемая с Запада, но дороже венгерских и болгарских соков. 

Производством соков Лианозовский комбинат занимается совместно с WBD, а реа-

лизация, как и в случае с молоком, полностью возложена на WBD. 

Молочно-фруктовые проекты комбината не являются последними стратегическими 

шагами руководства. По их оценкам, комбинат совместно с WBD ежегодно может осваи-

вать 2–3 крупных проекта. На очереди овощной проект совместно с венгерским «Глобу-

сом». Предполагается производить маринованные огурцы и зеленый горошек. 

Расширение сферы деятельности комбината, рост масштабов производства и уве-

личение финансовых потоков привело к созданию совместного руководства комбинатом и 

WBD. Все стратегические программы разрабатываются, финансируются и реализуются 

совместно. Раз в неделю собирается руководство комбината и WBD и решает текущие во-

просы развития предприятий. 

Говорит генеральный директор комбината Владимир Тамбов: «Я считаю, что нам 

просто повезло: это счастье в наше время, когда партнеры – порядочные люди, которые не 

хотели и не хотят из комбината вытянуть деньги, а пришли вкладывать в него свои». 

Вопросы: 

1. Насколько ваша стратегия развития комбината совпала с реальными действиями 

руководства? В чем совпадают ваши действия? Есть ли различия в целевых, установках, 

деловой концепции, в подходах, к развитию комбината? Во всем ли вы согласны с дейст-

виями, предпринятыми руководством комбината? Какие конкурентные преимущества, 

определенные вами в части 2, легли в основу развития комбината? 

2. Определите стратегическую позицию комбината по SPACE-методу, идентифи-

цируйте корпоративную стратегию комбината на данном этапе развития, дайте характер-

ные ее черты, и план конкретных действий по ее реализации. 

3. Дайте характеристику основных функциональных стратегий (маркетинг, финан-

сы, организация, производство) Лианозовского комбината. 
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Кейс «Двигатели конкуренции» 

Акционерное общество Рыбинские моторы «РМ», одно из крупнейших в России, 

производящих двигатели для военной и гражданской авиации, а также для наземного ис-

пользования, оказалось к 1995 г. в весьма тяжелом экономическом положении. Его делами 

заинтересовалось Федеральное управление по делам о несостоятельности и банкротстве 

(ФУДН). 

Действовавшая до апреля 1995 г. администрация АО (директор В. Аникин) при-

держивалась варианта создания совместного предприятия с участием американской кор-

порации General Electric (GE), во взаимодействии с РАО «Газпром». СП предназначалось 

для производства двигателей наземного применения (в частности, для газоперекачиваю-

щих станций). Кроме того, не исключалась возможность выпуска авиа двигателя CFM-56 

совместного производства GE и французской компании Snecma для отечественных само-

летов Ил-86 и Ил-76. Этот путь развития активно поддержала администрация Ярослав-

ской области. 

Противники этого пути развития (Госкомоборонпром, другие федеральные органы 

власти) опасались, прежде всего, перепрофилирования предприятия и ослабления отрасли 

в целом. Вместе с новой администрацией АО (директор – бывший главный инженер В. 

Шелгунов) они выступили за участие «РМ» совместно с АО «Пермские моторы» и компа-

нией «Pratt amp; Whitney» в производстве модернизированных авиадвигателей ПС-90, ко-

торыми могут быть оборудованы самолеты отечественных производителей. 

Однако в отношении этого пути есть другие опасения, прежде всего, в связи с ре-

зультатами анализа конкурентоспособности этого типа моторов. ФУДН, назначив на 

предприятие взамен Шелгунова антикризисного управляющего, склоняется к первому ва-

рианту развития. 

Ситуация осложняется конфликтом вокруг смены администрации АО, и перспек-

тивами разгосударствления и продажи государственного пакета акций общим объемом 

37 %. 

В настоящее время в состав АО «Рыбинские моторы» входят авиационное и инст-

рументальное производства и дизельный завод. АО выпускает авиадвигатели, дизели для 

тракторов, снегоходы «Буран» и оборудование для переработки сельскохозяйственной 

продукции. На предприятии работает 26 тыс. человек. 

Причиной начавшегося в 1994 г. конфликта между представителями государствен-

ных структур и теперь уже бывшим генеральным директором «РМ» В. Аникиным послу-

жил его отказ от участия в программе производства авиадвигателей для нового поколения 

российских самолетов совместно с АО «Пермские моторы». 

Расчеты экспертов АО «Авиапром» говорят о том, что отказ рыбинцев от выпуска 

двигателей ПС-90 повлечет за собой огромные валютные затраты. Дефицит ПС-90 возрас-

тет с 15 штук в 1995 г. до 135 в 2000 г. Он может быть покрыт закупкой двигателей за ру-

бежом, для чего потребуется около 4,9 млрд. американских долл. Если рыбинский завод 

подключится с 1998 г. к производству ПС-90, столь внушительные траты не понадобятся. 

Расходы на подготовку производства составят 300–350 млн. американских долл. Кроме 

того, совместное производство даст дополнительно 23 тыс. рабочих мест. 

По мнению же Валерия Аникина, перспективы развития своего предприятия целе-

сообразно искать в кооперации с иностранными партнерами, а не повторять судьбу АО 

«Пермские моторы», находящегося в тяжелом финансовом положении. 

Уже в 1994 г. «РМ» и GE подписали соглашение о сотрудничестве в области про-

изводства промышленных и авиационных двигателей. Создаваемое в Рыбинске СП долж-

но было собирать, продавать и ремонтировать газовые турбины, предназначенные для 

РАО «Газпром». Вскоре после этого «РМ» подписали следующее соглашение с GE – о 

ремонте и техническом обслуживании двигателей серии СТ-7. И, наконец, в марте 1995 г. 

«РМ» и «CFM International» (СП GE и Snecma) заключили рамочное соглашение о совме-

стном производстве двигателей CFM-56. 
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Глава Госкомоборонпрома Виктор Глухих выступил против планов по перепрофи-

лированию части мощностей АО «Рыбинские моторы» под производство турбин для газо-

перекачивающих станций, а также, раскритиковал намерение руководства АО передать в 

трастовое управление «Газпрома» (главного потенциального потребителя турбин для га-

зоперекачивающих станций) пакет акций «РМ» (37 %), закрепленный на три года в феде-

ральной собственности. Председатель Комитета по безопасности Государственной думы 

РФ Виктор Илюхин в письме на имя Президента РФ, премьер-министра РФ и председате-

ля Госкомимущества Сергея Беляева отметил, что перепрофилирование основного произ-

водства АО «лишит отечественную авиацию двигателестроительной базы» и «негативно 

повлияет на обороноспособность государства». Он выступил за кооперацию «РМ» с 

«Пермскими моторами» и компанией «Pratt amp; Whitney». 

Председатель правления «Газпрома» Рэм Вяхирев просил в письме на имя Виктора 

Черномырдина продать федеральный пакет акций «Рыбинских моторов» СП, которое бу-

дет создано РАО с одним из его зарубежных партнеров (партнер при этом назван не был). 

По представлению ФУДН правительство приняло решение: консолидировать при-

надлежащие государству акции завода и продать их единым пакетом на конкурсе, выста-

вив условия о погашении задолженности «РМ» перед бюджетом и внебюджетными фон-

дами и выполнении инвестиционной программы на 162 млн. американских долл. (про-

грамма была разработана независимыми экспертами). На основании этого решения был 

объявлен конкурс, который должен был закончиться в конце декабря. Но конкурс не со-

стоялся. Помешали судебные разбирательства о правомочности решения правительства. 

Решением Высшего Арбитражного Суда законность продажи государством своего пакета 

акций была подтверждена. Конкурс был объявлен вторично. Но ему не суждено было 

пройти и в середине мая 1996 г. На этот раз просто не нашлось покупателей. 

Сенсационной информацией для всех оказалось выступление совета директоров 

«РМ» с заявлением о том, «что принадлежащий государству пакет акций на сегодняшний 

день уже не является контрольным». 

Потенциальные инвесторы задумались, а завод замер в ожидании денег… 

Вопросы:  

1. Сформулируйте возможные пути дальнейшего развития АО «РМ». 

2. Дайте развернутый анализ среды. Как могут быть использованы факторы внеш-

ней среды при выборе того или иного варианта развития АО «РМ»? 

3. Какие возможные конкурентные стратегии позволят АО «РМ» обеспечить себе 

устойчивое положение на рынке? 

 

Типовые практические задачи 

1. Определить интегральный показатель качества и конкурентоспособности товара. 
Частные показатели 

качества сервиса товара 

Значимость 

показателя, 

доли ед. 

Абсолютные значения част-

ных показателей качества 

сервиса товара 

Относительные 

значения частных 

показателей ор-

ганизации  

(гр. 4: гр. 3) 

Взвешенный 

частный пока-

затель сервиса 

товара 

(гр. 2 х гр. 5) 
конкурента  организации 

Качество рекламы на 

товар, баллов (max = 

100) 

0,1 100 90   

Гарантийный срок тех-

нического обслужива-

ния товара, лет 

0,15 2 1,8   

Качество маркировки и 

упаковки товара, бал-

лов 

0,1 95 90   

Качество оформления 

сопроводительной до-

кументации, доли ед. 

0,1 0,8 0,8   

Имидж торговой марки 

и торгового центра, 

баллов 

0,2 85 80   
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Качество обслужива-

ния покупателя, баллов 

0,15 90 95   

Трудоемкость подго-

товки товара к функ-

ционированию, нормо-

час (гр. 3 : гр. 4) 

0,1 12 15   

Качество послепро-

дажного обслуживания 

покупателя, баллов 

0,1 96 90   

ИТОГО 1,0     

 

2. Цена потребления нового пылесоса – 2 000 руб., цена потребления товара конку-

рента 1 600 руб. Нормативные показатели конкурентоспособности этих изделий равны 1. 

Определить, является ли новая модель конкурентоспособной, сравнив технические харак-

теристики товаров: 

Технические характеристи-

ки товаров 

Новый 

пылесос 

Пыле-

сос-конкурент 
i


 

Мощность, Вт 1 600  1 400 0,5 

Потребление энергии, кв/ч 0,2 0,15 0,3 

Уровень шума, ДБ 70 100 0,2 

Вес, кг 2,2 2,9 0,1 

Дизайн (экспертная оценка 

по 10-бальной шкале) 

9,0 6,0 0,4 

 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

1. Рассчитайте общий годовой оборот розничной торговли территории и долю каж-

дого города в нем. Определите, какой город имеет наибольший индекс покупательской 

способности, а какой – наименьший. 
Анализируемая тер-

ритория 

Объем располагаемо-

го дохода, идущий на 

потребление, % 

Годовой объем про-

даж розничной тор-

говли, тыс. руб. 

Доля населения в 

обл., % 

Тамбов  72,2 1 785 132,2 25,4 

Кирсанов  73,2 108 252,8 1,6 

Котовск  77,0 196 208,2 2,9 

Мичуринск 75,0 554 795,6 8,2 

Моршанск  72,3 257 100,4 3,8 

Рассказово  75,0 269 432,0 4,0 

Уварово  76,5 169 145,0 2,5 

 

2. На региональном рынке офисной мебели конкурируют 6 компаний. В таблице 

приведены показатели по объему производства и объему ежемесячной выручки конкури-

рующих компаний. 

Рассчитать долю рынка каждой компании в абсолютном объеме и в стоимостном 

объеме выпускаемой продукции. Какая компания имеет наиболее высокую среднюю цену 

продукции (S). 
Предприятия-

конкуренты 

Объем произ-

водства, шт. 

Доля рынка в 

натуральном вы-

ражении, % 

Выручка, млн. 

руб. 

Доля рынка в 

стоимостном 

выражении, % 

Орион  596,5  48,5  

Багратион  358,0  39,3  

Петровская  327,3  30,6  

Шатура  223,0  30,1  

Добрый стиль 212,5  23,8  

Знаменская  155,8  17,7  

ИТОГО     
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3. Сравнить параметры хозяйственной деятельности филиалов известных страхо-

вых компаний, работающих на рынке города N. Какая компания является лидером страхо-

вого рынка? Рассчитайте уровень конкурентоспособности остальных компаний относи-

тельно лидера. 
Параметры 

деятельношсти 

Значимость 

параметра 

Оценка параметров 

Росгосстрах  Альфа-

страхование 

Региональная 

СК 

РОСНО 

Рыночная доля 

компании 

10 32 % 3 % 17 % 5 % 

Рост объемов 

услуг за 2015 

г. 

7 4 % 6 % 3 % 4 % 

Поступление 

страховых 

взносов в 2015 

г., тыс. руб. 

7 1 973,9 461,4 1 032,3 321,9 

Объем преми-

альных выплат 

в 2015 г. 

5 823,5 213,6 537,3 212,6 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является формирова-

ние и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 

обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-

ческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-

вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-

денных ниже тем.  

1. Повышение конкурентоспособности предприятия.  

2. Повышение конкурентоспособности региона.  

3. Повышение конкурентоспособности страны (Российской Федерации).  

4. Повышение конкурентоспособности продукции.  

5. Повышение конкурентоспособности персонала.  

6. Развитие  методических  подходов  к  оценке конкурентоспособности предпри-

ятия.  

7. Развитие  методических  подходов  к  оценке  конкурентоспособности региона 

(муниципального образования, страны).  

8. Развитие  методических  подходов  к  оценке  конкурентоспособности продук-

ции.  

9.  Развитие  методических  подходов  к  оценке  конкурентоспособности персона-

ла.  

10. Совершенствование конкурентной стратегии предприятия. 

11.  Развитие  инструментов  повышения  конкурентоспособности предприятия.  

12.  Совершенствование  системы  управления  конкурентоспособностью предпри-

ятия.  

13. Развитие конкурентного рынка предприятия.  

14. Формирование конкурентной среды предприятия. 

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 
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- критически подходить к действующей в организациях (на предприятиях, органах 

государственного и муниципального управления) практике оценки и развития предмета 

исследования; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию предмета иссле-

дования; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, трех глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-

ние текста на параграфы не более 4-5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-

пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-

вания. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-

мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-

ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-

ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т.д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-

гического материала по организации (предприятию, органу государственного и муници-

пального управления), разработкой аналитических таблиц, необходимых аналитических 

расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки информации. Пе-

риод исследования материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

Третья глава посвящена разработке рекомендаций по развитию предмета исследо-

вания и их обоснованию. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, на-

правленные на улучшение действующей практики анализа в организациях (на предпри-

ятиях, органах государственного и муниципального управления). 

Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 

на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, фи-

нансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Понятие конкуренции и ее роль в развитии экономики. 

2. Факторы, влияющие на конкурентную борьбу. 

3. Ценовая и неценовая конкуренция. 

4. Характеристика рынка совершенной конкуренции. 

5. Основные характеристики модели чистой монополии. 

6. Рынок монополистической конкуренции. 

7. Рынок олигополии и его характеристики. 

8. Понятие конкурентоспособности и ее свойства. 

9. Иерархия понятий конкурентоспособности субъектов рынка. 

10. Факторы, определяющие конкурентоспособность предприятия. 

11. Параметрические характеристики конкурентного преимущества. 

12. «Спираль» конкурентоспособности товара. 
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13. Модель Розенберга. 

14. Модель с идеальной точкой. 

15. Оценка конкурентоспособности на основе уровня продаж. 

16. Интегральный показатель конкурентоспособности товара. 

17. Оценка конкурентоспособности на основе рейтинговой оценки. 

18. Оценка конкурентоспособности на основе расчета рыночной доли. 

19. Модель анализа «пяти сил» конкурентной среды М. Портера. 

20. Оценка конкурентоспособности на основе нормы потребительной стоимости. 

21. Оценка конкурентоспособности на основе теории эффективной конкуренции. 

22. Многоугольник конкурентоспособности. 

23. Оценка конкурентоспособности на основе SWOT-анализа. 

24. Использование инструментов маркетинга в повышении конкурентоспособности 

предприятия. 

25. Управление качеством как инструмент обеспечения конкурентоспособности пред-

приятия. 

26. Повышение конкурентоспособности предприятия на основе бенчмаркинга. 

27. Классический подход к разработке конкурентной стратегии. 

28. Модель стратегического управления издержками предприятия. 

29. Стратегии, основанные на ролевой функции предприятия. 

30. Методика SPACE. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
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- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание подходов к трактовке понятия «конкурентоспособность», «конкурентоспо-

собность предприятия», «конкуренция», представленные в трудах отечественных и зару-

бежных исследователей; 

- знание основных направлений и методов анализа конкурентных преимуществ как 

составляющих конкурентоспособности предприятия; 

- умение выявлять и проводить анализ факторов микро- и макросреды, влияющих на 

конкурентоспособность предприятия, и принимать организационно-управленческие ре-

шения на основе результатов их анализа; 

- умение выбирать инструменты повышения конкурентоспособности предприятия на 

основе результатов анализа и оценки ее составляющих; 

- умение использовать методы анализа и оценки составляющих конкурентоспособ-

ности предприятия  и выявлять тенденции ее изменения 

- владение навыками применения результатов исследований по вопросам управления 

конкурентоспособностью предприятия, полученных отечественными и зарубежными ис-

следователями, в процессе реализации профессиональной деятельности; 

- владение навыками разработки и реализации конкурентной стратегии по результа-

там анализа и оценки конкурентных преимуществ предприятия. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

 Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 

определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компе-

тенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является самостоятельным 

видом исследования и представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 

текста аналитическое исследование по одной из проблем в области изучаемой дисципли-

ны и выполняется с целью формирования навыков научно-исследовательской работы, по-

вышения уровня профессиональной (теоретической и практической) подготовки, более 

глубокого усвоения дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с 

научной и учебной литературой.  
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Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     4     ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа 3  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 58 

Эссе -  Экзамен(ы) 54 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа 3  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 111 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Экономический анализ» является получение цело-

стного представления об анализе хозяйственной деятельности как важнейшей функции 

управления организацией, осмысление и понимание основных методов экономического 

анализа и их применения на разных стадиях процесса разработки и принятия управленче-

ских решений, получение практических навыков по анализу и оценке различных направ-

лений производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- обоснование основных направлений анализа, последовательности и взаимосвязи их 

проведения; 

- использования экономического анализа как метода обоснования бизнес-планов; 

- анализа результатов деятельности организации; 

- анализа и оценки производственного потенциала организации и его использования; 

- оценки финансового состояния организации. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономический анализ» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-

тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-6 способностью обобщать 

и критически оценивать 

результаты исследова-

ний актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и зару-

бежными исследовате-

лями 

Знает основные направления и методы прове-

дения комплексного экономического анализа в 

соответствии с отечественными и зарубежны-

ми разработками.  

Умеет использовать в работе результаты ис-

следований актуальных проблем экономического 

анализа, полученные отечественными и зарубеж-

ными исследователями; обобщать и интерпре-

тировать результаты проведенного исследо-

вания. 

Владеет навыками поиска и работы с ре-

зультатами исследования актуальных проблем 

экономического анализа, полученных отечест-

венными и зарубежными исследователями и на-

выками работы с ними в профессиональной 

деятельности. 

ПК-9 способностью проводить 

самостоятельные иссле-

дования в соответствии с 

разработанной програм-

мой 

Знает; основные направления анализа финан-

сово-хозяйственной деятельности организа-

ции; методы экономического анализа, которые 

применяются на разных этапах и направлени-

ях анализа; приемы выявления и оценки ре-

зервов производства; направления использо-

вания результатов экономического анализа. 
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Умеет проводить экономический анализ в ор-

ганизации; проводить оценку производствен-

ного потенциала организации и уровня его ис-

пользования; выявлять и обосновывать усло-

вия и факторы мобилизации производствен-

ных резервов; определять финансовое состоя-

ние организации и тенденции её развития.  

Владеет навыками проведения комплексного 

экономического анализа по его основным на-

правлениям. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 24 

- лекции 8 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 24 - 16 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 58 - 111 

- проработка теоретического курса 21 - 45 

- курсовая работа (проект) 16 - 16 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

21 - 50 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

КР 

- Экзамен 

КР 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего        

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Методологические основы 

экономического анализа 

1/-/1 2/-/2 - 5/-/11 8/-/14 

2 Раздел 2. Анализ и управление объемом 

производства и продаж  

1/-/1 2/-/2 - 5/-/12 8/-/15 

3 Раздел 3. Анализ технической осна-

щенности производства, возрастного 

состава основных фондов 

1/-/1 2/-/2 - 5/-/12 8/-/15 

4 Раздел 4. Анализ эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов и опла-

ты труда на предприятии 

1/-/1 4/-/2 - 5/-/12 10/-/15 

5 Раздел 5. Анализ использования мате-

риальных ресурсов 

1/-/1 2/-/2 - 5/-/12 8/-/15 

6 Раздел 6. Анализ и управление затрата-

ми и себестоимостью продукции 

1/-/1 4/-/2 - 5/-/12 10/-/15 

7 Раздел 7 Финансовые результаты ком-

мерческой организации и методы их 

анализа 

1/-/1 4/-/2 - 6/-/12 11/-/15 

8 Раздел 8. Финансовое состояние ком-

мерческой организации и методы его 

анализа 

1/-/1 4/-/2 - 6/-/12 11/-/15 

 Выполнение курсовой работы - - - 16/-/16 16/-/16 

 Самостоятельная работа при подготов-

ке к экзамену, предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена 

- - - - 54/-/9 

 Итого часов 8/-/8 24/-/16 - 58/-/111 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Методологические основы экономического анализа 

1.1. Роль комплексного анализа в управлении. 

Краткая характеристика развития анализа финансово-хозяйственной деятельности в России. Ме-

сто экономического анализа в системе экономической и смежных наук. 

Предмет и объекты экономического анализа. Этапы экономического анализа и их роль в управ-

лении предприятием. Принципы экономического анализа. 

1.2. Информационное обеспечение экономического анализа 

Информационное обеспечение экономического анализа. Понятие экономической информации; 
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основные требования к экономической информации: достоверность, актуальность, оператив-

ность, точность. Виды источников информации, Правила подготовки экономической информа-

ции к анализу. Документационное оформление результатов аналитической работы. Классифика-

ция видов экономического анализа и краткая характеристика 

1.3. Основные методы экономического анализа 

Метод экономического анализа, его особенности и виды. Методы в экономическом факторном 

анализе. Классификация факторов в экономическом анализе. Системный подход в экономиче-

ском анализе. Понятие методики экономического анализа. Моделирование и способы преобразо-

вания факторных систем. 

1.4. Система показателей  экономического анализа 

Системный подход к экономическому анализу хозяйственной деятельности. Общая схема эконо-

мического анализа деятельности организации. 

Понятие экономического показателя применяемого в аналитической работе. Система формиро-

вания экономических показателей как база комплексного анализа деятельности. Классификация 

показателей по основным признакам. 

Раздел 2. Анализ и управление объемом производства и продаж 

2.1. Анализ производства и продаж  

Информационное обеспечение и задачи анализа производства и реализации продукции. Основ-

ные задачи анализа выпуска и реализации продукции (работ, услуг). Система показателей выпус-

ка продукции: валовая и товарная продукция, реализованная продукция и пр. Понятия: номенк-

латура, ассортимент, ритмичность и сезонность, качество продукции. Представление результатов 

анализа выпуска и реализации продукции. 

2.2. Анализ объема и структуры готовой продукции  

Методика анализа производства и реализации продукции. Факторы изменения ее объема. Анализ 

выполнения договорных обязательств по поставкам продукции. 

Значение ассортиментной политики организации. Факторы изменения ассортимента и структуры 

продукции. Методика расчета влияния структуры производства и реализации продукции на пока-

затели работы организации. 

2.3. Анализ технического уровня и качества продукции  

Обобщающие, частные и косвенные показатели качества продукции. Методика расчета влияния 

качества продукции на стоимостные показатели работы организации. 

2.4. Анализ резервов роста объема производства 

Методика расчета влияния факторов на объем производства и реализации продукции. Порядок 

определения: и обобщения величины резервов увеличения выпуска продукции. 

Раздел 3. Анализ технической оснащенности производства, возрастного состава основных 

фондов 

3.1. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами производства  

Основные задачи анализа состояния и использования основных средств предприятия. Источники 

данных для проведения анализа. Классификация основных средств предприятия. Активная и пас-

сивная части основных фондов. 

3.2. Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств  

Система коэффициентов, характеризующих интенсивность обновления основных средств. Сис-

тема коэффициентов, характеризующих уровень обеспеченности предприятия основными сред-

ствами. Обобщающие показатели: фондорентабельность, фондоотдача, фондоемкость, частные 

показатели.  

3.3. Анализ использования производственной мощности предприятия  

Понятие производственной мощности и система показателей, характеризующих производствен-

ную мощность предприятия. Факторы изменения производственной мощности. Показатели ее 

использования. Показатели, характеризующие использование технологического оборудование. 

Порядок их расчета. Расчет влияния факторов на изменение выпуска продукции. 

Раздел 4. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и оплаты труда на 

предприятии 

4.1. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами 

Значение и задачи анализа. Определение обеспеченности организации персоналом по количест-

венным и качественным параметрам. Оценка квалификационного уровня персонала организации 

и изменений в его составе по возрасту, стажу, образованию. Изучение динамики показателей и 

причин текучести кадров. 

4.2 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов  
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Система показателей, характеризующих полноту использования персонала в организации. Опре-

деление резервов увеличения выпуска продукции за счет сокращения потерь рабочего времени. 

Порядок определения трудоемкости продукции. Методика анализа трудоемкости и факторов ее 

изменения. Определение резервов снижения трудоемкости. 

4.3 Анализ формирования и использования фонда заработной платы 

Определение абсолютного и относительного отклонения по фонду заработной платы. Причины 

изменения переменной и постоянной зарплаты. Показатели эффективности. Факторы изменения 

их уровня. Анализ чистой прибыли на рубль зарплаты. 

Раздел 5. Анализ использования материальных ресурсов 

5.1. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами  

Основные цели и задачи анализа использования материальных ресурсов предприятия. Источники 

информации для проведения анализа. Рациональная организация снабжения предприятия на ос-

нове следующих принципов: полноты, ритмичности, пропорциональности, комплектности, свое-

временности. 

5.2.Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

Обобщающие показатели анализа эффективности использования материальных ресурсов: при-

быль на рубль материальных затрат, материалоотдача, материалоемкость, коэффициент соотно-

шений темпов роста объема производства и материальных затрат, удельный вес материальных 

затрат в себестоимости, коэффициент использования материалов. Частные показатели анализа 

использования материальных ресурсов – металлоемкость, энергоемкость, топливоемкость и др. 

Представление результатов анализа использования материальных ресурсов. 

Раздел 6. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции 

6.1. Анализ общей суммы затрат  

Понятие себестоимости продукции. Значение, задачи и объекты анализа себестоимости продук-

ции. Объекты анализа себестоимости продукции. Планирование и ведение учета себестоимости 

на предприятии по элементам затрат и калькуляционным статьям  расходов, группировка статей 

затрат. Понятие прямых и косвенных затрат. Понятие постоянных и переменных затрат. Анализ 

состава и структуры затрат. Факторы изменения общей суммы операционных затрат. Методика 

расчета и оценка их влияния. 

6.2. Анализ себестоимости отдельных видов продукции  

Анализ динамики и выполнения плана по уровню себестоимости важнейших изделий. Факторы, 

формирующие уровень себестоимости изделия. Методика расчета их влияния. 

6.3. Анализ прямых материальных затрат  

Факторы изменения суммы прямых материальных и трудовых затрат. Методика расчета их влия-

ния на себестоимость продукции. 

6.4. Анализ косвенных затрат  

Методика анализа общепроизводственных и общехозяйственных затрат в целом и по отдельным 

статьям. 

Раздел 7. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа 

7.1. Анализ состава и динамики прибыли  

Задачи и источники анализа. Формирование и расчет показателей прибыли от продаж, прибыли 

до налогообложения, чистой прибыли. Анализ и оценка динамики, уровень и структуры прибы-

ли. 

7.2. Анализ финансовых результатов от реализации продукции  

Методика факторного анализа прибыли от реализации продукции в целом и отдельным ее видам. 

7.3 Анализ прочих доходов и расходов предприятия  

Состав прочих расходов и доходов, методика их анализа, факторы изменения их величины. 

7.4.  Анализ рентабельности предприятия  

Показатели рентабельности. Порядок их расчета и анализа. Методика факторного анализа пока-

зателей рентабельности. Показатели, характеризующие окупаемость издержек производства и 

инвестиционных проектов. Показатели, характеризующие прибыльность продаж. Показатели, 

характеризующие доходность капитала и его частей. Трехфакторная модель анализа рентабель-

ности.  

Методика расчета резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности. 

7.5. Анализ использования прибыли 

Основные направления использования прибыли предприятия. Фонд накопления и фонд потреб-

ления. 

Раздел 8. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа 
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8.1. Информационное обеспечение и методы анализа финансового состояния предприятия 

Основная цель и задачи анализа финансового состояния предприятия. Внешний и внутренний 

анализ. Информационная база проведения анализа финансового состояния предприятия. Бухгал-

терская отчетность предприятия.  

Методика анализа финансовых отчетов (горизонтальный анализ, вертикальный анализ, трендо-

вый анализ, метод финансовых коэффициентов, сравнительный анализ, факторный анализ). 

8.2Анализ ликвидности. Показатели платежеспособности  

Анализ ликвидности баланса. Анализ показателей ликвидности (платежеспособности) организа-

ции. Нормативные значения. 

8.3. Показатели деловой активности предприятия  

Абсолютные и относительные показатели деловой активности предприятия. 

8.4. Показатели финансовой устойчивости предприятия 

Определение типа финансовой устойчивости предприятия. Относительные показатели финансо-

вой устойчивости предприятия. Нормативные значения. Банкротство. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Методологические основы экономического анализа 

2 Анализ производства и продаж 

3 Анализ технического уровня и качества продукции 

4 Анализ обеспеченности предприятия основными средствами производства 

5 Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств 

6 Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами 

7 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

8 Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами 

9 Анализ общей суммы затрат 

10 Анализ себестоимости отдельных видов продукции 

11 Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа 

12 Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.02 «Менеджмент» Магистерская 

программа  «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 38.04.02 «Менеджмент» Магистерская программа  «Стратегический 

менеджмент» предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

и разработки резервов повышения эффективности деятельности предприятия. 

Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета 

2. Содержание. Перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи расчетно-графической работы. Рекомендуемый объем – 

1,5-2 страницы. 

4. Основная часть.  

Приводятся и аргументируются основные тезисы по проблематике выбранной темы. 

Обосновывается новизна и практическая значимость темы. Допускается использование 
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материалов финансовой отчетности предприятия, нормативных актов и комментариев 

экспертов к ним по проблемам выбранной темы.  

В курсовой работе все цитируемые или излагаемые своими словами положения и 

мнения (точки зрения) авторов, работы которых используются, обязательно должны иметь 

внутритекстовые ссылки. При отсутствии ссылок расчетно-графическая работа к защите 

не допускается.  

Основная часть может включать от трех до шести разделов. Разделы должны быть 

логично выстроены, лаконично изложены; быть примерно одинакового объема (но не ме-

нее трех страниц). Основная часть должна составлять 20-30 страниц. 

5. Заключение. Общий вывод по проблеме, заявленной в курсовой работе. Оценка 

полноты решения поставленной во введении курсовой работы цели и задач. Рекомендуе-

мый объем заключения – 2 страницы. 

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Общий объем расчетно-графической работы составляет 35-40 страниц формата А4, 

включая список использованных источников, без приложений. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Раздел 1-8.   

Вопросы 1.1-8.4 

 

1-16 нед. 

3 сем. 

- 1-17 нед. 

3 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1-7.   

Вопросы 1.1-7.3 

 

1-16 нед. 

3 сем. 

- 1-17 нед. 

3 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки курсовой ра-

боты 

Раздел 1-7.   

Вопросы 1.1-7.3 

 

1-16 нед. 

3 сем. 

- 1-17 нед. 

3 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и 

сдача экзамена 

Раздел 1-7.   

Вопросы 1.1-7.3 

 

17-21 нед. 

3 сем. 

- 20-21 нед. 

3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1.  Анущенкова К. А. Финансово-экономический анализ: учебно-практическое 

пособие / Анущенкова К. А., Анущенкова В. Ю. - [2-е изд. ]. - Москва: Дашков и К°, 2012. 

- 403 с. 

2.  Савицкая, Глафира Викентьевна. Экономический анализ: учебник: для обучаю-

щихся по экономическим направлениям и специальностям / Савицкая Г. В. - 14-е изд., пе-
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рераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2013. - (Высшее образование - Бакалавриат: сер. осн. в 

1996 г.). – 647 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: методические ука-

зания по выполнению курсовой работы для студентов экономико-математического 

факультета / А. В. Пострелова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 

2015. // http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/35.pdf 

2. Экономический анализ: практикум / составитель М. В. Кангро.  Ульяновск: 

УлГТУ, 2016.  229 с. // http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/59n.pdf 

3. Артеменко, Вера Григорьевна. Экономический анализ: учебное пособие / 

Артёменко В. Г., Анисимова Н. В. - Москва: Кнорус, 2011. - 288 с. 

4. Гинзбург, Анатолий Ильич. Экономический анализ: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям)" / Гинзбург А. И. - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2011. - (Стандарт 

третьего поколения). - 448 с. 

5. Ендовицкий, Дмитрий Александрович. Комплексный экономический анализ 

деятельности управленческого персонала / Ендовицкий Д. А., Беленова Н. Н. - Москва: 

Кнорус, 2011. - 192 с. 

6. Климова, Наталья Владимировна. Экономический анализ: теория, задачи, 

тесты, деловые игры: учебное пособие для вузов / Климова Н. В. - Москва: Вузовский 

учебник, 2011. - 286 с. 

7. Комплексный экономический анализ предприятия: учебник для вузов / 

Калинина А. П., Курносова В. П., Слуцкин М. Л. и др.; под ред. Н. В. Войтоловского, А. 

П. Калининой, И. И. Мазуровой. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2012. - 569 с. 

8. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное 

пособие / Нечитайло А. И., Нечитайло И. А. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - (Серия 

"Высшее образование"). - 366 с. 

9. Лысенко, Денис Владимирович. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебник: для обучающихся по спец. 080109 Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит / Лысенко Д. В. - Москва: Инфра-М, 2013. - (Высшее образование: 

сер. осн. в 1996 г.). - 319 с. 

10. Романова, Людмила Ефимовна. Экономический анализ: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", "Налоги и налогообложение" / Романова Л. Е., Давыдова Л. В., 

Коршунова Г. В. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2011. - 331 с. 

11. Савицкая, Глафира Викентьевна. Экономический анализ: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям / Савицкая Г. В. - 14-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - 

(Высшее образование - Бакалавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 648 с. 

12. Скамай, Любовь Григорьевна. Экономический анализ деятельности 

предприятия: учебник для вузов / Скамай Л. Г., Трубочкина М. И. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - (Высшее образование: сер. осн. в 1996 г.). - 377 с. 

13. Толпегина, Ольга Акимовна. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебник для вузов / Толпегина О. А., Толпегина Н. А. - 

Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 672 с. 

14. Цацулин, Александр Николаевич. Экономический анализ: учебник / Цацулин 

А. Н. - 2-e изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2014. - (Стандарт третьего 

поколения). - 703 с. 

15. Экономический анализ: Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности организации: учебник / С. - Петерб. гос. ун-т экономики и финансов ; под 

ред. Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юрайт, 2011. - (Основы наук). - 507 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/35.pdf
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16. Экономический анализ: учебное пособие / Парушина Н. В., Бутенко И. В., 

Губин В. Е. и др.; под ред. Н. В. Парушиной. - Москва: Кнорус, 2013. - (Бакалавриат). - 

299 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению курсовой работы для студентов экономико-математического 

факультета / А. В. Пострелова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 

2015. - // http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/35.pdf 

2. Экономический анализ: практикум / составитель М. В. Кангро.  Ульяновск: 

УлГТУ, 2016.  229 с. // http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/59n.pdf 

3. Методические указания по выполнению, оформлению и защите курсовой 

работы по дисциплине "Экономический анализ" [Электронный ресурс] / сост. М. В. 

Кангро. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 21 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - // 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kangro.pdf 

4. Сборник задач [Электронный ресурс]: практикум по дисциплине "Финансовый 

анализ" для студентов, обучающихся по направлению 38. 03. 01 "Экономика", профиль 

"Финансы и кредит". - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 43 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 

2017. - // http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/133.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/35.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kangro.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/133.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель уде-

ляет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной 

информации. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета 

показателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения. 

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-

тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет ос-

мыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Экономический анализ» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа сту-

дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-

дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-

дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-

торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение 

домашних заданий, написание курсовой работы. 



12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций  

Аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-

mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / ноут-

бук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций  

Аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой витри-

ной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономический анализ» 

направление 38.04.02 «Менеджмент»  

магистерская программа  «Стратегический менеджмент» 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6, ПК-9 

Целью изучения дисциплины «Экономический анализ» является получение цело-

стного представления об анализе хозяйственной деятельности как важнейшей функции 

управления организацией, осмысление и понимание основных методов экономического 

анализа и их применения на разных стадиях процесса разработки и принятия управленче-

ских решений, получение практических навыков по анализу и оценке различных направ-

лений производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Методологические основы экономического анализа 

1.1. Роль комплексного анализа в управлении. 

1.2. Информационное обеспечение экономического анализа 

1.3. Основные методы экономического анализа 

1.4. Система показателей  экономического анализа 

Раздел 2. Анализ и управление объемом производства и продаж 

2.1. Анализ производства и продаж  

2.2. Анализ объема и структуры готовой продукции  

2.3. Анализ технического уровня и качества продукции  

2.4. Анализ резервов роста объема производства 

Раздел 3. Анализ технической оснащенности производства, возрастного состава ос-

новных фондов 

3.1. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами производства  

3.2. Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств  

3.3. Анализ использования производственной мощности предприятия  

Раздел 4. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и оплаты труда 

на предприятии 

4.1. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами 

4.2 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов  

4.3 Анализ формирования и использования фонда заработной платы 

Раздел 5. Анализ использования материальных ресурсов 

5.1. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами  

5.2.Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

Раздел 6. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции 

6.1. Анализ общей суммы затрат  

6.2. Анализ себестоимости отдельных видов продукции  

6.3. Анализ прямых материальных затрат  

6.4. Анализ косвенных затрат  

Раздел 7. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа 

7.1. Анализ состава и динамики прибыли  

7.2. Анализ финансовых результатов от реализации продукции  

7.3 Анализ прочих доходов и расходов предприятия  
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7.4.  Анализ рентабельности предприятия  

7.5. Анализ использования прибыли 

Раздел 8. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа 

8.1. Информационное обеспечение и методы анализа финансового состояния предпри-

ятия 

8.2. Анализ ликвидности. Показатели платежеспособности  

8.3. Показатели деловой активности предприятия  

8.4. Показатели финансовой устойчивости предприятия 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-6 - способность обобщать и критиче-

ски оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полу-

ченные отечественными и зарубежными 

исследователями 

Собеседование по практическим занятиям, 

доклад, практическая задача, курсовая рабо-

та, тест, кейс-задание, экзамен 

2 

ПК-9 - способность проводить самостоя-

тельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

Собеседование по практическим занятиям, 

доклад, практическая задача, курсовая рабо-

та, тест, кейс-задание, экзамен 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-6, ПК-9 на этапе ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-

ния 
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Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, связанных с определением иско-

мых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала оценивания имеет вид (таблица 

П4). 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и ал-

горитм решения задачи, допуская незначительные неточности при ре-

шении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, реше-

ние обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-

бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-

теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-

ния задачи формулы, правила и т.д. 
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Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой работы студента и видом  про-

межуточной аттестации. Оценка за курсовую работу выставляется в ведомость и зачетную 

книжку студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания курсовой работы  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-
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деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-

ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-

лиза с соответствующими расчетами; в работе присутствуют рекоменда-

ции по предмету исследования; студент на все вопросы дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 

исследовании; применены современные методы и методики анализа с со-

ответствующими расчетами с несущественными неточностями; в работе 

присутствуют рекомендации по предмету исследования; на большинство 

вопросов студент дает правильные ответы, защищает свою точку зрения 

достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении курсо-

вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-

временные методы и методики анализа; на вопросы студент отвечает не-

уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-

ния. 

Неудовлетвори-

тельно 

Выставляется при выполнении курсовой работы не в полном объеме и/или 

работа оформлена без соблюдения установленных правил; курсовая работа 

выполнена без достаточно глубокой проработки вопросов. Студент не мо-

жет защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при 

ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П8) 

Таблица П8 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Раздел 1. Методологические основы экономического анализа 

1. Что относится к внешним и внутренним источникам информации 

2. Назовите источники учетной информации 

3. Что означает сопоставимость информации по предмету и объекту исследования 

4. Охарактеризуйте рациональность информации 

5. Понятие и значение анализа хозяйственной деятельности. 

6. Основные этапы развития анализа как науки. 

7. Взаимосвязь экономического анализа с другими науками. 

8. Роль анализа хозяйственной деятельности в разработке и принятии управленче-

ских решений. 

9. Предмет, объект и содержание экономического анализа. 

10. Задачи экономического анализа. 

11. Принципы экономического анализа. 

12. Общее понятие метода и характерные методологические черты экономического 

анализа. 

13. Системный и комплексный подход в экономическом анализе. 

14. Классификация технических приемов экономического анализа. 

15. Классификация показателей используемых в экономическом анализе. 

16. Классификация факторов экономического анализа. 

17. Виды информации используемой в экономическом анализе. 

18. Подготовка информации к анализу и требования предъявляемые к ней. 

19. Организация аналитической работы на предприятии. 

20. Субъекты и пользователи анализа хозяйственной деятельности. 

21. Классификация видов экономического анализа по отраслевому и временному 

признакам. 

22. Классификация экономического анализа по субъектам, охвату изучаемых объ-

ектов и содержанию программы анализа. 

23. Классификация анализа по методике изучения объектов. 

24. Классификация анализа по объектам управления. 

25. Особенности текущего экономического анализа. 

26. Особенности оперативного экономического анализа. 

27. Особенности перспективного экономического анализа. 

28. Особенности отраслевого экономического анализа. 

29. Особенности межзаводского сравнительного анализа. 

30. Особенности внутрихозяйственного экономического анализа. 

31. Этапы функционально-стоимостного анализа. 

32. Принципы функционально-стоимостного анализа. 

33. Способы табличного отражения аналитических данных. 

34. Использование графического способа в АХД. 

35. Индексный метод. 

36. Балансовый способ. 

37. Способ сравнения в анализе хозяйственной деятельности. 

38. Абсолютные, относительные и средние величины в анализе. 

39. Применение группировок в экономическом анализе. 

40. Способ цепных подстановок в экономическом анализе. 

41. Способ абсолютных разниц в экономическом анализе. 

42. Способ относительных разниц в экономическом анализе. 

43. Способы приведения показателей в сопоставимый вид. 
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44. .Способ процентных разниц в экономическом анализе 

45.  .Принципы классификации резервов, ее значение для поиска направлений мо-

билизации. 

46.  Методика комплексной оценки интенсификации и эффективности производст-

ва 

47. Особенности организации  аналитической работы на предприятии.  

48. Методы привлечения к экономическому анализу коллектива организации.  

49. Обеспечение адресности и действенности выводов экономического анализа.  

50. Понятие резервов повышения эффективности производства, как упущенных 

возможностей работы.  

51. Каковы резервы использования производственных ресурсов.   

52. Методы выявления  и оценки резервов производства.  

53. Каковы условия мобилизации  резервов производства.  

54. Как стимулируется поиск и мобилизация резервов.  

 

Раздел 2. Анализ и управление объемом производства и продаж 

1.  Цель анализа выпуска и реализации продукции 

2.  Основные задачи анализа объема производства и реализации продукции 

3.  Основная цель ассортиментной концепции  

4.  Причины, влияющие на ассортимент продукции 

5.  Основные задачи анализа качества продукции 

6.  Дайте понятие «качество» продукции 

7.  Показатели, характеризующие качество продукции 

8.  Дайте понятие «ритмичность» производства 

9.  Показатели, характеризующие ритмичность производства. 

 

Раздел 3. Анализ технической оснащенности производства, возрастного состава ос-

новных фондов 

1.  Задачи анализа состояния и эффективности использования средств труда 

2.  За счет каких факторов происходит увеличение или уменьшение стоимости ос-

новных средств 

3.  Какие показатели характеризуют качественное состояние основных фондов 

4.  Дайте понятие «фондоотдачи», «фондоемкости» 

5.  Факторы, влияющие на величину фондоотдачи и фондоемкости 

6.  Основные мероприятия, увеличивающие производственную мощность предпри-

ятия 

7.  Резервы увеличения выпуска продукции и фондоотдачи. 

 

Раздел 4. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и оплаты труда 

на предприятии 

1. Дайте определение понятию «трудовые ресурсы» 

2. Задачи анализа использования трудовых ресурсов 

3. Цель анализа трудовых ресурсов 

4. Структура и состав персонала 

5. Показатели, характеризующие движение рабочей силы 

6. Факторы, влияющие на изменение эффективности фонда рабочего времени 

7. Дайте определение понятию «выработка» 

8. Охарактеризуйте трудоемкость продукции 

9. Факторы, оказывающие влияние на изменение объема выпуска продукции и их 

характеристика. 

 

Раздел 5. Анализ использования материальных ресурсов 

1.  Дайте определение «материальные ресурсы», «материальные затраты» 
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2.  Задачи использования материальных ресурсов 

3.  Источники информации по обеспеченности предприятия материальными ресур-

сами 

4.  Факторы, характеризующие использование материальных ресурсов в производ-

стве 

5.  Показатели, характеризующие эффективность использования материальных ре-

сурсов 

 

Раздел 6. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции 

1.  Дайте определение «себестоимости» 

2.  Задачи анализа себестоимости 

3.  Источники информации для проведения анализа себестоимости продукции 

4.  Дайте определение и характеристику товарной продукции 

5.  Охарактеризовать затраты на производство по экономическим элементам 

6.  Назвать группы комплексных расходов 

7.  Назвать резервы снижения себестоимости 

 

Раздел 7 Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа 

1.  Показатели, характеризующие финансовое состояние 

2.  Методы чтения финансовой отчетности 

3.  Дайте определение «прибыли», «убыткам» 

4.  Задачи анализа финансовых результатов деятельности организации 

5.  Дайте определение и характеристику «балансовой прибыли» 

6.  Характеристика чистой прибыли 

7.  От чего зависит величина прибыли 

8.  Дайте определение и характеристику «рентабельности» 

9.  Основные источники увеличения прибыли и рентабельности 

 

Раздел 8. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа 

1.  Дайте определение и характеристику «финансового состояния» 

2.  Что представляет собой бухгалтерский баланс 

3.  Основная цель экспресс-анализа 

4.  Структура актива и пассива баланса 

5.  Показатели финансовой устойчивости 

6.  Типы финансовой устойчивости 

7.  Дайте определение и характеристику «ликвидности баланса» 

8.  Коэффициенты ликвидности 

9.  Характеристика дебиторской и кредиторской задолженности 

10.  Дайте определение «банкротству» 

11.  Признаки банкротства 

 

Типовые темы докладов  

1. Исторические аспекты развития экономического анализа 

2. Анализ хозяйственной деятельности и категории диалектики 

3. Анализ как база оценки и координации деятельности 

4. Анализ в процессе управления. Роль и задачи. 

5. Финансовая информация: сущность и классификация. 

6. Требования к финансовой информации по РСБУ и МСФО: сравнительный ана-

лиз. 

7. Система информационного обеспечения финансового анализа: сущность, архи-

тектоника, особенности. 

8. Бухгалтерская отчетность организации как ключевой источник информации для 

финансового анализа. 
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9. Нормативно-правовые основы формирования и раскрытия бухгалтерской отчет-

ности в Российской Федерации. 

10. Проблема достоверности бухгалтерской отчетности. 

11. Аналитическая ценность Бухгалтерского баланса (с использованием отчетно-

сти реально функционирующего предприятия). 

12. Аналитическая ценность Отчета о финансовых результатах (с использованием 

отчетности реально функционирующего предприятия). 

13. Аналитическая ценность Отчета об изменениях капитала (с использованием 

отчетности реально функционирующего предприятия). 

14. Аналитическая ценность Отчета о движении денежных средств (с использова-

нием отчетности реально функционирующего предприятия). 

15. Аналитическая ценность Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах (с использованием отчетности реально функционирующего пред-

приятия). 

16. Агрегирование баланса 

17. Оценка и анализ экономического потенциала хозяйствующего субъекта 

18. Сравнительный аналитический баланс  

19. Анализ показателей финансовой устойчивости и ликвидности 

20. Оценка степени близости к банкротству 

21. Анализ кредитоспособности организации 

22. Оценка степени близости к банкротству  

23. Анализ кредитоспособности организации 

24. Анализ деловой активности хозяйствующего субъекта 

25. Показатели рыночной активности организации и их анализ 

26. Различные методики анализа платежеспособности организации 

27. Значение анализа финансового состояния для внешних и внутренних пользова-

телей 

28. Недостатки методики проведения финансового анализа 

29. Различие оптимальных (нормативных) значений показателей (коэффициентов) 

при оценке финансового состояния организаций различных видов экономической дея-

тельности. Особенности их интерпретации 

30. Различные методики анализа прогноза банкротства организации. Их достоин-

ства и недостатки. 

31. Особенности (направления) анализа финансового состояния организаций в за-

висимости от вида их экономической деятельности 

32. Методические рекомендации по проведению анализа финансового состояния 

организации (нормативная база, нормативные значения коэффициентов) 

 

Типовые практические задачи 

Задача 1. Проведите анализ общего финансового состояния предприятия на основе 

бухгалтерского баланса. Рассчитайте показатели динамики, структуры и структурной ди-

намики. Сделайте выводы по полученным результатам. 

Наименование статей баланса 

Абсолютные величины (тыс. руб.) 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

Актив   

1. Внеоборотные активы   

Нематериальные активы 11 37 

Основные средства 385 482 

Итого по разделу 1. 396 519 

2. Оборотные средства   

Запасы 246 405 

Налог на добавленную стоимость 150 150 
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Дебиторская задолженность 1093 298 

Краткосрочные финансовые вложения 305 220 

Денежные средства 290 944 

Итого по разделу 2. 2084 2017 

Баланс 2480 2536 

Пассив   

3. Капитал и резервы   

Уставный капитал 750 750 

Добавочный капитал 509 509 

Резервный капитал 85 85 

Нераспределенная прибыль 706 592 

Итого по разделу 3 2050 1936 

4. Долгосрочные обязательства   

Займы и кредиты - - 

Отложенные налоговые обязательства 2 - 

Итого по разделу 4. 2 - 

5. Краткосрочные обязательства   

Займы и кредиты 100 200 

Кредиторская задолженность 328 400 

Итого по разделу 5. 428 600 

Баланс 2480 2536 

 

Задача 2. По данным задачи 1 проведите анализ ликвидности баланса. Сделайте 

выводы. 

На начало периода 

Группа 
Значение 

 тыс.руб. 
Группа 

Значение 

 тыс.руб. 

Отметка  

о выполнении  

А1  П1   

А2  П2   

А3  П3   

А4  П4   

На конец периода 

Группа 
Значение 

 тыс.руб. 
Группа 

Значение 

 тыс.руб. 

Отметка  

о выполнении  

А1  П1 10869  

А2  П2 0  

А3  П3 392  

А4  П4 29848  

 

Задача 3. Рассчитайте необходимые показатели в таблице и проведите факторный 

анализ общей рентабельности  на основе трехфакторной модели, используя метод цепных 

подстановок. Сделайте вывод. 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

1. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 12500 13120 

2. Объем реализация продукции без налога на добавленную 

стоимость, тыс. руб. 

95650 111200 

3. Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 52000 59100 

4. Среднегодовые остатки материальных оборотных средств, 

тыс. руб. 

14200 15300 

5. Среднегодовая стоимость производственных фондов, тыс. 

руб.  
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6. Коэффициент фондоемкости продукции, руб.    

7. Коэффициент закрепления оборотных средств, руб.    

8. Рентабельность продаж, %    

9. Уровень общей рентабельности (производственных фон-

дов), %  

  

 

Задача 4. Рассчитайте необходимые показатели в таблице и проведите факторный 

анализ прибыли от продаж. Сделайте вывод. 

Показатель 
Обозначение 

показателя 

Метод  

расчета 
Значение 

Данные для расчета 

Выручка отчетного года N1  320067 

Выручка базисного периода N0  305398 

Выручка отчетного периода в базисных ценах N10  293639 

Себестоимость отчетного периода С1  309665 

Себестоимость базисного периода С0  294695 

Себестоимость отчетного периода  

в базисных ценах С10  291570 

Прибыль от продаж базисного периода Р0  10703 

Коэффициент роста объема реализации  

в оценке по себестоимости К1 С1/С0  

Коэффициент роста объема реализации  

в оценке по отпускной стоимости К2 N10/N0  

Расчет факторов: 

- изменение цен Р1 N1-N10  

- изменение объемов реализации Р2 Р0*(К1-1)  

- изменения структуры продаж Р3 Р0*(К2-К1)  

- изменение уровня затрат Р4 С10-С1  

- изменение структуры затрат Р5 С0*К2-С10  

Общее изменение прибыли  

от продаж за отчетный период Р 

Р1+Р2+Р3 

+Р4+Р5  

 

Задача 5. Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы по 

динамике и структуре затрат предприятия.  

Показатель 

Предыдущий 

 период 
Фактически Абс. 

откл. 

Темп 

роста, 

% Тыс.руб. % Тыс.руб. % 

Затраты на производство и 

реализацию услуг, в т.ч.: 
294695  309665    

Материальные затраты 173870  179605    

Работы и услуги  

производственного характера 
5414  4905    

Затраты на оплату труда 65880  80640    

Отчисления в соц. фонды 17129  20966    

Амортизация основных 

средств 
2481  2674    

Прочие затраты 29836  20778    

Другие затраты 85  96    

 

Задача 6. По плану на первое полугодие на предприятии полная себестоимость 

продукции должна составить 777 тыс. руб., а её стоимость в оптовых ценах предприятия – 

920 тыс. руб. Фактически в отчетном периоде себестоимость продукции составила 799 
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тыс. руб., а стоимость продукции – 931 тыс. руб. Определите, как отклоняются фактиче-

ские затраты на рубль товарной продукции от установленных в плане. Определите рента-

бельность продукции. Сделайте вывод. 

 

Задача 7. На сборку узла расходуется деталей А - 3 шт., деталей Б - 3 шт. и деталей 

В - 4 шт. Установлены нормы расхода на изготовление одной детали А: стали - 4 кг, брон-

зы - 0.5 кг; детали Б : чугуна - 5 кг, стали - 3 кг; детали В: бронзы - 0.8 кг и латуни - 3,4 кг. 

Суточный выпуск установлен в количестве 610 узлов. На начало отчетного месяца остаток 

стали составил 140,6 т, остаток чугуна - 106,4 т, остаток бронзы - 126,9 т, остаток латуни - 

115.2 т. Определите обеспеченность производства каждым видом материалов в днях.  

Сделайте вывод. 

 

Задача 8. Объем производства товарной продукции на предприятии должен был 

составить по плану 126 млн. руб., а расход сырья и материалов – 89 млн. руб. Фактически 

объем товарной продукции составил 115 млн. руб., а расход материалов – 71 млн. руб.  

Определите:  

1) показатели эффективности использования сырья и материалов; 

2) влияние изменения расхода материалов и материалоотдачи на объем производ-

ства продукции. 

Сделайте вывод по полученным результатам. 

 

Задача 9. Рассчитайте и проанализируйте показатели движения промышленно-

производственных рабочих, рассчитав при этом коэффициенты оборота рабочей силы по 

приему и выбытию. 

Показатели Предыдущий 

 год 

Анализируемый 

 год 

1. Выбыло рабочих с предприятия, чел. 40 43 

2. Принято на предприятие, чел. 46 66 

3. Среднесписочное число рабочих, чел. 192 185 

4. Коэффициент оборота рабочей силы по вы-

бытию 

  

5. Коэффициент оборота рабочей силы по 

приему  

  

 

Задача 10. По имеющимся данным оцените движение рабочей силы на предпри-

ятии, сделайте вывод о величине и возможных причинах текучести кадров. Рассчитайте 

коэффициенты движения.  

Показатели, чел Предыдущий 

 период 

Отчетный 

период 

1. Состояло по спискам на начало периода 341  

2. Принято за период 6 3 

3. Переведено с других предприятий 2 3 

4. Переведено в рабочие из других категорий - 1 

5. Переведено на другие предприятия 0 4 

6. Убыло в связи с уходом на пенсию, призывом в армию 16 19 

7. Уволено за нарушения трудовой дисциплины 1 2 

8. Уволено по собственному желанию 18 24 

9. Переведено из рабочих в другие категории 3 0 

 

Задача 11. На основании данных годового отчета («Приложение к бухгалтерскому 

балансу», форма №5) проанализируйте наличие, структуру и динамику основных средств 

предприятия. По результатам анализа дайте оценку прогрессивности произошедших из-

менений в составе основных средств. Для анализа используйте таблицу. 
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Виды основ-

ных средств 

Наличие на на-

чало года 

В отчетном году, 

тыс. руб. 

Наличие на ко-

нец года 

Изменения за 

отчетный пери-

од 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд.  

вес,  

% 

Посту-

пило 

Выбы-

ло  

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

 вес, 

% 

Абс. 

тыс. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

1. здания  6500  - -     

2. сооружения  958  152 223     

3. машины и  

оборудования 

1360  112 135     

4. транспорт-

ные средства 

50  185 0     

5. произв.  и 

хоз. инвентарь 

65  12 12,5     

6. др. виды 

основных  

средств 

25  10  15,5     

Итого          

 

Задача 12. Имеются следующие данные об использовании печей в одном из цехов 

хлебозавода. Оцените влияние факторов, учитывая, что анализируемая модель имеет 

мультипликативный тип факторной модели. Для анализа используйте метод цепных под-

становок. Сделайте вывод. 

Показатель Предыдущий год  Отчетный год 

1. Объем произведенной продукции, тыс. руб. 500,5 650,6 

2. Количество единиц оборудования, шт. 14 17 

3. Число рабочих дней в году 237 238 

4. Продолжительность смены, час. 7,91 7,97 

5. Коэффициент сменности 1,9 1,6 

6. Коэффициент, учитывающий простои оборудова-

ния 

0,81 0,8 

7. Производительность оборудования, руб./час   

 

Задача 13. Дать характеристику сезонности реализации услуг туристской фирмы. 

Исчислить коэффициенты сезонности для каждого месяца и размах вариации. Для более 

наглядного представления рекомендуется начертить график сезонных колебаний реализа-

ции услуг. Назовите мероприятия, которые позволят сгладить сезонные колебания спроса 

на туристические услуги. 

Месяц Объём продаж, руб. 

Январь 296140 

Февраль 444210 

Март 740353 

Апрель 1530057 

Май 1785066 

Июнь 1985166 

Июль 1942624 

Август 2266395 

Сентябрь 2266105 

Октябрь 1094073 

Ноябрь 593925 

Декабрь 1437924 

Итого за год  
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Задача 14. Определить изменения объема выпуска продукции под влиянием  

структурных сдвигов в структуре продукции, если известно, что предприятие выпускает 

три виды изделий А, Б, В. Цена единицы изделия составляет 345 руб., 252 руб. и 505 руб. 

соответственно. Затраты времени на производство одного изделия А равны 2,2 н/ч, на из-

делие Б – 1,9 н/ч, В – 3,1 н/ч. По плану предполагалось выпустить изделий В 25 тыс. штук, 

изделий А – 82 тыс. штук, а изделия Б – 94,5  тыс. штук. Фактически предприятие получи-

ло следующие цифры по выпуску своей продукции: 14,5, 85, 98  тыс. штук соответствен-

но. Исходную и расчетную информацию представить в табличной форме. Сделать вывод.  

 

Задача 15. По имеющимся данным рассчитайте недостающие показатели, опреде-

лите абсолютные и относительные изменения, проанализируйте деятельность предпри-

ятия. Сделайте выводы. 

Показатель Базовый 

 год 

Отчетный 

 год 

1. Объём реализованной продукции, тыс. руб. 49100 52168 

2. Среднесписочная численность работников, чел. 116 120 

3. Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. 13011 14983 

4. Доля выручки на 1 работника, тыс. руб.   

5. Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 42843 47299 

6. Затраты на 1 руб. реализованной продукции, руб.   

7. Финансовый результат, тыс. руб.   

 

Задача 16. С помощью детерминированных методов факторного анализа проана-

лизируйте влияние изменения эффективности использования производственных фондов 

на объем продукции по приведенным данным с использованием методов абсолютных раз-

ниц и цепных подстановок. Сделайте вывод по полученным результатам. 

Показатель Условные 

обозначения 

Бизнес 

план 

Фактиче-

ски 

1. Объем произведенной продукции, тыс. руб. РП   

2. Среднегодовая стоимость основных промышленно-

производственных фондов, тыс. руб. 

 

ОПФ 

 

36005 

 

36890 

3. Фондоотдача на 1 руб. фондов, руб. Фо 1,19 1,21 

 

Типовые тестовые задания 

Раздел 1. Методологические основы экономического анализа 

1. Цель экономического анализа: 

а) улучшение использования ресурсов предприятия; 

б) выявление хозяйственных резервов и разработка предложений по их освоению; 

в) определение степени выполнения плана; 

г) расчет виляния факторов на эффективность работы предприятия. 

2. Предмет экономического анализа: 

а) экономические результаты хозяйствования предприятия; 

б) кругооборот капитала; 

в) общие экономические законы; 

г) причинно-следственные связи экономических явлений и процессов. 

3. Принципы экономического анализа: 

а) анализ должен обеспечивать системный подход при оценке процессов; 

б) анализ должен быть комплексным; 

в) анализ должен быть объективным и конкретным; 

г) анализ должен быть итоговым. 

4. Что не относится к принципам экономического анализа: 

а) анализ должен быть систематическим; 



 31 

б) анализ должен быть демократичным; 

в) анализ должен быть факторным; 

г) анализ должен быть эффективным. 

5. По полноте охвата изучаемых явлений выделяют анализ: 

а) сплошной и выборочный; 

б) итоговый и оперативный; 

в) внешний и внутренний; 

г) комплексный и тематический. 

6. Анализ как способ познания заключается: 

а) в обособленном изучении каждого элемента объекта исследования; 

б) в объединении всех элементов исследуемого объекта и их обобщенном изуче-

нии; в) в разделении исследуемого объекта на составляющие элементы и изучении их во 

взаимосвязи. 

7. Цель перспективного (предварительного) анализа состоит в том, чтобы: 

а) оценить результат деятельности; 

б) постоянно контролировать выполнение производственных заданий; 

в) избежать негативных последствий принимаемых решений. 

8. Оперативный анализ проводится: 

а) ежедневно; 

б) по итогам года; 

в) по важным отчетным датам хозяйствования. 

9. Теоретической основой анализа является: 

а) планирование; 

б) статистика; 

в) бухгалтерский учет; 

г) экономика. 

10. Способ диагностики состояния экономики предприятия на основе типичных 

признаков, характерных для определенных экономических явлений:  

а) фундаментальный анализ; 

б) количественный анализ; 

в) экспресс-анализ; 

г) качественный анализ. 

11. Деление анализа на финансовый и управленческий обусловлено делением: 

а) бухгалтерского учета; 

б) статистического учета; 

в) аналитического учета; 

г) нет верного варианта ответа. 

12.Финансовый анализ может быть только: 

а) внутренним; 

б) внешним; 

в) внутренним и внешним; 

г) закрытым. 

13. Доступность результатов управленческого анализа:  

а) доступны всем;  

б) строго конфиденциальны; 

в) доступны руководителям других предприятий;  

г) доступны управляющим банком. 

14. Исследование от общего к частному (от результатов к причинам) ведется ме-

тодом: 

а) индукции;  

б) дедукции; 

в) экономико-математическим;  

г) выборочным. 
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15. Прием элиминирования используется: 

а) для определения тенденции в изменении изучаемого показателя; 

б) для определения влияния отдельных факторов на результативный 

показатель; 

в) для общей оценки результатов хозяйственной деятельности предприятия и его 

подразделений; 

г) для проведения межхозяйственного сравнительного анализа. 

16. Прием исчисления абсолютных разниц используется для:  

а) вертикального анализа;  

б) горизонтального анализа; 

в) определения влияния факторов;  

г) многомерного анализа. 

17. Влияние факторов в смешанных моделях типа у=В+С можно определить спо-

собом: 

а) сравнения; 

б) исчисления абсолютных разниц;  

в) цепных подстановок;  

г) исчисления относительных разниц. 

18. Способ цепных подстановок используют: 

а) во всех типах факторных моделей; 

б) только в смешанных; 

в) в кратных; 

г) в аддитивных. 

19. Из перечисленных ниже, вставьте пропущенное слово в выражение: «Принцип 

……», т.е. привлечение к этому процессу всех работников  

а) оперативности;  

б) массовости поиска резервов; 

в) научного характера; 

г) предотвращения повторного счета. 

20. По характеру воздействия на результаты производства резервы делятся на: 

а) явные и скрытые; 

б) условные и безусловные; 

в) экстенсивные и интенсивные; 

г) региональные и общегосударственные. 

 

Раздел 2. Анализ и управление объемом производства и продаж 

1. Важнейшим показателем объема производства в торговле является объем: 

а) грузоперевозок;  

б) товарооборота; 

в) строительно-монтажных работ;  

г) собранных страховых взносов. 

2. Перечень наименований выпускаемых предприятием изделий с указанием их 

объема называется: 

а) качество продукции;  

б) ассортимент; 

в) объем производства; 

г) конкурентоспособность продукции. 

3. План по ассортименту продукции считается выполненным только в том случае, 

если по каждому изделию: 

а) план выполнен не менее чем на 100%;  

б) план выполнен не более чем на 100%; 

в) если хотя бы по одному виду изделий план выше 100%;  

г) если хотя бы по одному виду изделий план ниже 100%. 
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4. «Совокупность свойств, обусловливающих пригодность продукции удовлетво-

рять определенные потребности в соответствии с ее назначением» Это определение: 

а) качества продукции; 

б) обновления продукции; 

в) ритмичности производства;  

г) объема производства. 

5. П = VПП × Дбр, 

где VПП – объем произведенной продукции; 

 Дбр – доля окончательного брака;  

Эта формула показывает: 

а) потери от брака; 

б) влияние брака на объем произведенной продукции;  

в) объем реализованной продукции;  

г) нет верного ответа. 

6. Объем продаж (в натуральном исчислении) зависит от:  

а) объема производства и уровня товарности; 

б) объема реализации и цены ед. продукции; 

в) объема производства и себестоимости ед. продукции; 

 г) нет верного варианта ответа. 

7. Резервы роста производства продукции за счет создания дополнительных ра-

бочих мест определяются по формуле: 

а) Р↑ КР × ГВф; 

б) Р↑ ФРВ × ЧВф; 

в) Р↑ ЧВ × ФРВф; 

г) Р↑ ЧВ × Т. 

где КР – количество рабочих мест 

ФРВ – фонд рабочего времени 

ЧВ – часовая выработка 

ГВ – годовая выработка 

Т – время работы оборудования. 

8. Р↑ Т × ЧВф, 

где Т – время работы оборудования 

ЧВ – выработка на один машино-час 

Это означает резервы роста произведенной продукции за счет увеличения: 

а) численности оборудования; 

б) времени работы оборудования; 

в) численности рабочих; 

г) нет верного ответа. 

9. По степени готовности промышленная продукция подразделяется на: 

а) готовые изделия и полуфабрикаты;  

б) незавершенное производство;  

в) брак;  

г) нет верного ответа. 

10. Система показателей качества продукции включает в себя: 

а) общие, частные и косвенные показатели; 

б) обобщающие, структурные и качественные показатели;  

в) прямые, обратные и обобщающие показатели;  

г) нет верного ответа. 

11. К обобщающим показателям качества продукции относят:  

а) коэффициент сортности;  

б) удельный вес сертифицированной продукции; 

в) удельный вес бракованной продукции;  

г) все варианты ответа верны. 
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12. К частным показателям качества продукции относят: 

а) удельный вес сертифицированной продукции; 

б) гарантийный срок годности; 

в) уровень сервисного обслуживания; 

г) нет верного ответа. 

13. Какой показатель объема производства включает стоимость произведенной 

продукции, выполненных услуг за минусом незавершенного производства? 

а) объем реализации продукции;  

б) товарная продукция;  

в) валовая продукция;  

г) нет верного ответа. 

 

Раздел 3. Анализ технической оснащенности производства, возрастного состава ос-

новных фондов 

1. Одним из направлений организационно-технического уровня производства 

является: 

а) анализ показателей организации производства и труда,  

б) анализ финансового состояния;  

в) анализ производства сельскохозяйственной продукции;  

г) анализ земельных угодий. 

2. Состояние технического уровня машин, оборудования, транспортных средств 

определяется показателем. 

а)  износа; 

б) движения;  

в) выбытия; 

г)  пропорциональности. 

3. Эффект от повышения технического уровня производства анализируется по-

средством показателей: 

а) роста производительности труда, снижения себестоимости, увеличения прибыли; 

б)  уровня товарности; 

в) использования земельных угодий;  

г) нет верного варианта ответа. 

4. Отношение объема реализованной продукции к затратам на управление пока-

зывает: 

а) эффективность управления;  

б) эффективность производства;  

в) себестоимость; 

г)  уровень рентабельности продукции. 

5. Коэффициент сменности работы оборудования можно рассчитать следующим 

образом: 

а) количество оборудования, работающего в большую смену, разделить на общее 

количество установленного оборудования; 

б) количество оборудования, работающего в меньшей смене, разделить на общее 

количество установленного оборудования; 

в)  суммарное количество оборудования, работающего в первой, второй 

и третьей сменах, разделить на общее количество установленного оборудова-

ния; 

г)  нет верного варианта ответа. 

6. Фондоотдача определяется отношением объема товарной продукции к: 

а)  остаточной стоимости основных фондов; 

б) первоначальной стоимости основных фондов;  

в) среднегодовой стоимости основных фондов; 

г) стоимости фондов на конец года. 
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7. Состояние основных фондов анализируется с помощью показателей: 

 а) поступления, выбытия;  

б) годности, износа; 

в) фондоотдачи, фондоемкости; г 

г) фондорентабельности. 

8. Коэффициент годности основных фондов определяется по состоянию: 

а) на начало года;  

б) на конец года; 

в)  к среднегодовой стоимости; 

г)  к остаточной стоимости на конец года. 

9. Отношение остаточной стоимости основных средств к их полной стоимости 

представляет собой коэффициент: 

а) выбытия;  

б) годности;  

в) износа;  

г) обновления. 

10. Движение основных фондов анализируется с помощью показателей: 

а) поступления, выбытия, обновления; 

б) годности, выбытия; 

в) фондоотдачи; 

г) фондоемкости. 

11. Коэффициент обновления основных средств рассчитывается как отношение 

стоимости вновь поступивших основных фондов к стоимости основных фондов: 

а) на начало года;  

б) на конец года; 

в) в среднем за год. 

г) нет верного варианта ответа. 

14. Коэффициент выбытия основных средств рассчитывается как отношение вы-

бывших основных фондов к стоимости основных фондов: 

а) на начало года;  

б) на конец года;  

в) в среднем за год; 

г)  к остаточной стоимости на конец года. 

15. Выпуск продукции в стоимостном выражении на каждый рубль основных 

фондов характеризует: 

а)  состояние основных фондов; 

б) эффективность использования основных фондов;  

в) наличие основных фондов; 

 г) движение. 

16. Коэффициент экстенсивного использования оборудования рассчитывается как 

отношение: 

а) полного календарного фонда времени и режимного фонда времени;  

б) полезного машинного фонда времени и фактической работы;  

в) машинного времени к плановому фонду времени;  

г) нет верного варианта ответа. 

17. Коэффициент интенсивного использования оборудования рассчитывается как 

отношение: 

а) фактической часовой средней выработки оборудования и фактической сменной 

выработки оборудования; 

б) фактической суточной выработки оборудования и плановой часовой выработке; 

в) фактической часовой средней выработки и плановой сменной выработки; 

г)  нет верного варианта ответа. 
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18. Коэффициент интегральной загрузки оборудования определяется как произ-

ведение коэффициентов: 

а) экстенсивного и интенсивного использования;  

б) интенсивного использования оборудования;  

в) экстенсивного использования оборудования;  

г) нет верного варианта ответа. 

 

Раздел 4. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и оплаты труда 

на предприятии 

1. Изучение качественного состава трудового коллектива предприятия включает 

группировка работников: 

а) по возрасту;  

б) по полу; 

в) по образованию; 

г) по трудовому стажу;  

д) по заработной плате. 

2. Установите последовательность проведения анализа трудовых ресурсов:  

а) изучение динамики изменения численности работников предприятия; б) оценка 

обеспеченности предприятия рабочей силой;  

в) выявление причин нерационального использования рабочего времени; 

г) изучение показателей эффективности использования трудовых ресурсов;  

д) исследование использования рабочего времени;  

е) выявление резервов улучшения использования труда на предприятии; 

ж) разработка мероприятий по освоению выявленных резервов. 

3. Отношение числа работников, проработавших весь год, к среднесписочной чис-

ленности работников характеризует: 

а) коэффициент текучести кадров; 

б) оборот рабочей силы по приему; 

в) оборот рабочей силы по выбытию; 

г) коэффициент постоянства состава кадров. 

4. Покажите соответствие методик расчета и показателей, характеризующих 

движение рабочей силы: 

 

1. коэффициент оборота а)   отношение   количества   уволенных   по   собственному 

по приему  желанию или по инициативе администрации за нарушение 

2. коэффициент оборота трудовой   дисциплины   к   среднесписочной   численности 

по выбытию  работников; 

   б)   отношение   количества   уволенных   работников   к 

   среднесписочной численности работников; 

   в) отношение количества принятых на работу работников к 

   их среднесписочной численности. 

5. Назовите основные направления поиска резервов роста производительно-

сти труда и соответствующие им факторы: 

 

1. увеличение а) механизация трудовых процессов; 

производства б) улучшение организации труда; 

продукции; в) сокращение потерь продукции при уборке; 

2. сокращение затрат на г) продуктивности; 

  

производство д) совершенствование структуры посевных площадей; 

продукции. е) повышение уровня интенсивности труда. 
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6. С увеличением удельного веса трудоемких изделий в общем объеме производст-

ва средний уровень трудоемкости продукции: 

а) не изменяется;  

б) увеличивается;  

в) уменьшается. 

7. Оценочным показателем эффективной кадровой политики является: 

а) коэффициент текучести кадров; 

б) коэффициент постоянства состава кадров; 

в) оба показателя. 

8. При определении обеспеченности предприятия рабочей силой плановую чис-

ленность необходимо: 

а) разделить на фактическую численность работников; 

б) вычесть из фактической численности работников. 

 

Раздел 5. Анализ использования материальных ресурсов 

 

Раздел 6. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции 

1. Расходы по командировкам относятся к: 

а) прямым затратам; 

б) косвенным затратам; 

в) расходам по обычным видам деятельности;  

г) прочим расходам. 

2. Одним из наиболее важных обобщающих показателей себестоимости продук-

ции является: 

а) затраты на 1 руб. товарной продукции;  

б) затраты на 1 руб. прибыли;  

в) произведенная продукция на 1 руб. затрат; 

г) произведенная продукция на 1 руб. прибыли. 

3. Если уровень затрат на 1 руб. товарной продукции ниже единицы, то: 

а) производство продукции является рентабельным;  

б) убыточным;  

в) рентабельность равна 0; 

г) нет верного ответа. 

4. Классификация затрат по отдельным статьям расходов отвечает на вопрос: 

а) какой удельный вес занимают отдельные элементы затрат в общей их сумме; 

б) на какие цели используются виды затрат; 

в) как изменяются затраты за определенный период;  

г) каковы изменения общей суммы затрат. 

5. Резерв сокращения расходов на содержание основных средств за счет реали-

зации, передачи в долгосрочную аренду, консервации и списания ненужных, лишних, не-

используемых зданий, машин, оборудования определяется: 

а) умножением остаточной их стоимости на норму амортизации; 

б) умножением первоначальной их стоимости на норму амортизации; 

в)умножением восстановительной их стоимости на норму амортизации;  

г) стоимостью их реализации. 

6. Экономию затрат по оплате труда в результате внедрения организационно-

технических мероприятий можно рассчитать путем: 

а) умножения разности между трудоемкостью продукции до внедрения и после 

внедрения соответствующих мероприятий на планируемый уровень среднечасовой опла-

ты труда и на планируемый объем производства; 
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б) умножения разности между трудоемкостью продукции отчетного и базисного 

года на планируемый уровень среднечасовой оплаты труда и на планируемый объем про-

изводства; 

в) умножения разности между трудоемкостью продукции до внедрения и после 

внедрения соответствующих мероприятий на фактический уровень среднечасовой оплаты 

труда и на фактический объем производства; 

г) верного варианта ответа нет. 

7. К постоянным затратам относят: 

а) арендную плату; 

б) расходы на рекламу; 

в) амортизацию зданий и оборудования;  

г) затраты на сырье и материалы. 

8. Вместе с выпуском продукции растут:  

а) переменные издержки;  

б) постоянные издержки;  

в) валовые издержки; 

г) верного варианта ответа нет. 

9. В расчете на единицу продукции постоянные затраты:  

а) пропорциональны;  

б) дегрессивны;  

в) прогрессивны; 

 г) не изменяются. 

10. Чтобы определить экономию или перерасход по переменным затратам необ-

ходимо фактический уровень затрат сопоставить с: 

а) плановым; 

б) плановым, скорректированным на процент изменения объема производства; 

в) плановым, скорректированным на процент изменения объема реализации; 

г) фактическими затратами за прошлый год. 

 

Раздел 7 Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа 

1. Что не является фактором изменения суммы прибыли: 

а) структура товарной продукции; 

б) объем валовой продукции; 

в) уровень цен реализации; 

г) себестоимость продукции. 

2. Как влияет на сумму прибыли рост цен на продукцию:  

а) уменьшает;  

б) увеличивает; 

в) не изменяет; 

г) может произойти как повышение, так и понижение. 

3. Как влияет на сумму прибыли снижение себестоимости продукции:  

а) уменьшает;  

б) увеличивает;  

в) не изменяет; 

г) может произойти как увеличение, так и уменьшение. 

4. Как влияет на сумму прибыли рост объема реализации продукции: 

а) положительно; 

б) отрицательно; 

в) не влияет; 

г) может повлиять как положительно, так и отрицательно. 

5. Как влияет на сумму прибыли изменение структуры товарной продукции:  

а) положительно;  

б) отрицательно;  
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в) не влияет; 

г) может повлиять как положительно, так и отрицательно. 

6. Назовите факторы увеличения прибыли и соответствующие им факторы 

второго порядка: 

 

1. увеличение объема а) повышение качества товарной продукции; 

продаж продукции; б) сокращение затрат на производство продукции; 

2. повышение цен в) реализация продукции в оптимальные сроки; 

реализации; г) поиска более выгодных каналов сбыта продукции; 

3. снижение д) снижение потерь продукции при хранении и 

себестоимости транспортировке; 

продукции. е) увеличение объема производства продукции; 

 ж) экономное использование продукции на 

 внутрихозяйственные нужды. 

  

 

7. Укажите факторы, влияющие на уровень рентабельности по отдель-

ным видам продукции: 

а) объем продаж; 

б) себестоимость единицы продукции;  

в) цена реализации продукции;  

г) структура реализованной продукции. 

8. Для анализа финансовых результатов по обычным видам деятельности ис-

пользуется:  

а) форма  «Бухгалтерский баланс»;  

б) форма  «Отчет о финансовых результатах»; 

в) форма  «Отчет о движении денежных средств»;  

г) форма  «Отчет о движении капитала». 

9. Установите последовательно этапы проведения анализа финансовых ре-

зультатов деятельности предприятия: 

а) анализ состава, структуры и динамики балансовой прибыли;  

б) факторный анализ прибыли;  

в) анализ размера прибыли от продаж; 

г) анализ внереализационных доходов и расходов предприятия;  

д) анализ распределения и использования прибыли; 

е) выявление и обобщение резервов роста прибыли. 

 

Раздел 8. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа 

1. Сравнение показателей финансовой отчетности с данными предыдущего пе-

риода осуществляется методом: 

а) вертикального анализа; 

б) горизонтального анализа;  

в) трендового анализа;  

г) факторного анализа. 

2. Признаком «хорошего» баланса является: 

а) собственный капитал организации должен превышать заемный, и темпы его рос-

та должны быть выше, чем темпы роста заемного капитала; 

б) доля собственных средств в активах должна быть менее 10%; 

в) темпы прироста дебиторской задолженности должны значительно превышать 

темпы роста кредиторской задолженности; 

г) все варианты верны. 

3. Собственный капитал предприятия находится:  



 40 

а) в 1 разделе баланса;  

б) во 2 разделе баланса;  

в) в 3 разделе баланса; 

г) в приложении к балансу. 

4. Бухгалтерский баланс состоит из: 

а) 2-х разделов; 

б) 3-х разделов; 

в) 4-х разделов; 

г) 5-ти разделов. 

5. Для определения величины заемного капитала следует суммировать:  

а) внеоборотные активы и оборотные активы;  

б) оборотные активы и капитал и резервы; 

в) капитал и резервы и краткосрочные обязательства; 

г) долгосрочные обязательства и краткосрочные обязательства. 

6. Под ликвидностью предприятия понимается: 

а) краткосрочная задолженность банку; 

б) способность предприятия рассчитаться с задолженностью банка; 

в) способность предприятия рассчитаться со своими долгосрочными обязательст-

вами; 

г) способность предприятия рассчитаться с обязательствами. 

7. Коэффициент абсолютной ликвидности определяется: 

а) как отношение текущих активов к сумме хозяйственных средств (капитала); 

б) как отношение текущих активов к текущим обязательствам;  

в) как отношение денежных средств к текущим обязательствам; 

г) как отношение запасов и затрат к функционирующему капиталу. 

8. Коэффициент автономии определяется: 

а) как отношение собственного капитала к привлеченным средствам; 

б) как отношение хозяйственных средств к сумме собственных средств;  

в) как отношение собственного капитала к общей сумме хозяйственных средств; 

г) как отношение привлеченного капитала к сумме хозяйственных 

средств. 

9. С точки зрения поставщиков интересен показатель:  

а) общий коэффициент покрытия;  

б) коэффициент маневренности собственного капитала; 

в) коэффициент абсолютной ликвидности; г) промежуточный коэффициент покры-

тия. 

10. Коэффициент покрытия рассчитывается: 

а) как отношение текущих активов к сумме хозяйственных средств (капиталу); 

б) как отношение текущих активов к текущим обязательствам;  

в) как отношение денежных средств к текущим обязательствам; 

г) как отношение запасов и затрат к функционирующему капиталу. 

11. Коэффициент, характеризующий наличие собственных оборотных средств у 

предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости: 

а) общий показатель платежеспособности;  

б) коэффициент абсолютной ликвидности; 

в) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;  

г) коэффициент текущей ликвидности. 

Структуру баланса оценивают на основе: 

а) коэффициента рентабельности всего капитала; 

б) коэффициента оборачиваемости активов баланса; 

в) коэффициента текущей ликвидности и коэффициента оборачиваемости собст-

венных средств; 

г) коэффициента автономии. 
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12. Коэффициент восстановления платежеспособности, принимающий значение 

меньше 1,0 за полугодие свидетельствует: 

а) о наличии реальной возможности восстановить платежеспособность;  

б) о наличии реальной возможности утратить платежеспособность; 

в) об отсутствии реальной возможности восстановить платежеспособность; 

г) об утрате платежеспособности. 

13. Эффект финансового рычага характеризует: 

а) увеличение рентабельности собственных средств благодаря использованию за-

емных средств; 

б) увеличению рентабельности заемных средств благодаря использованию собст-

венных средств; 

в) увеличение рентабельности средств предприятия благодаря использованию за-

емных средств; 

г) ни один из приведенных ответов не является верным. 

 

Типовые кейс-задания  

 

Кейс № 1. «Экономический анализ МУП «ЖКХ» 

 

1. Организационно-правовая и технико-экономическая характеристика пред-

приятия МУП «ЖКХ» 

 

Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ» создано на основании Постанов-

ления главы района Приморского края. 

Учредителем МУП «ЖКХ» и собственником его имущества является администра-

ция муниципального района Приморского края.  

Предприятие является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на 

основании Устава. 

Согласно Уставу, МУП «ЖКХ» имеет обособленное имущество, самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета в кредитных учреждениях, круглую печать и угловой 

штамп, бланки со своим наименованием и другие необходимые реквизиты. 

Предприятие является коммерческой организацией, осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, нормативными актами 

РФ, законами и иными нормативными актами, нормативными правовыми актами Муни-

ципального района, Уставом. 

Предприятие от своего имени заключает договоры, приобретает имущество и лич-

ные неимущественные права и исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 

суде, несет ответственность, установленную законодательством РФ, за результаты своей 

финансово-хозяйственной деятельности и выполнение обязательств перед учредителями, 

бюджетами всех уровней и другими юридическими и физическими лицами. 

Целями создания предприятия являются выполнение работ, оказание услуг, удов-

летворение общественных потребностей и получение прибыли. 

Предметом и видами деятельности МУП «ЖКХ» являются: 

- управление эксплуатацией жилищного фонда и объектов коммунально-бытового 

назначения; 

- предоставление жилищно-коммунальных услуг (теплоэнергия); 

- предоставление бытовых услуг; 

- благоустройство и санитарная очистка населенных пунктов; 

- содержание и организация рынка. 

Анализ технико-экономических показателей позволяет провести анализ выручки от 

реализации услуг, затрат на их производство, эффективность использования фондов пред-

приятия, эффективность труда, оценить эффективность и финансовый результат деятель-

ности предприятия. 
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Основные технико-экономические показатели МУП  «ЖКХ» за период 2014-2015 

гг. (таблица 1). 

Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели МУП «ЖКХ» 

Показатель 2014г. 2015г. 
Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % 

Выручка от реализации, тыс.руб. 3 780,8 

5 

101,0   

Себестоимость продукции, тыс.руб. 4 898,5 

5 

782,7   

Прибыль от продаж, тыс.руб. 

-

1117,74 

-

681,71   

Прибыль до налогообложения, тыс.руб. -1118,98 -683,42   

Чистая прибыль, тыс.руб. -1155,74 -705,84   

Численность персонала, чел. 10 10   

Фонд оплаты труда, тыс.руб. 803,4 913,4   

Стоимость основных средств, тыс.руб. 902,2 824,3   

Среднегодовая выработка на 1 работни-

ка, тыс.руб.     

Среднегодовой уровень  оплаты труда, 

тыс.руб.     

Фондоотдача, руб.     

Фондоемкость, руб.     

Фондовооруженность, тыс.руб.     

Затраты на 1 рубль выручки, руб.     

Рентабельность продукции, %     

Рентабельность производства, %     

Рентабельность продаж, %     

 

Задание 1. Проведите расчет технико-экономических показателей, сделайте выво-

ды на основе горизонтального и факторного анализа. 

 

2. Анализ производства и реализации продукции 

 

Целью анализа реализации продукции является определение возможностей увели-

чения объемов реализации продукции, расширение доли рынка при максимальном ис-

пользовании производственных мощностей и как результат - увеличение прибыли пред-

приятия. 

От величины объема реализации зависят результаты финансово-хозяйственной 

деятельности, показатели оборачиваемости и рентабельности. По этому показателю судят 

о значимости предприятия на рынке. 

Основным продуктом деятельности МУП «ЖКХ» является производство тепловой 

энергии на котельной, являющейся собственностью администрации Муниципального рай-

она и находящейся в оперативном управлении предприятия. 

Основными потребителями тепловой энергии являются жилищные организации, 

т.е. население и промышленные потребители, т.е. юридические лица. 

Выработка тепловой энергии и ее отпуск потребителям осуществляет на основе ут-

вержденных тарифов. Компенсация расходов на производство и реализацию тепловой 

энергии осуществляется Администрацией Приморского края в рамках Постановления «О 

порядке предоставления субвенций из краевого бюджета бюджетам муниципальных обра-

зований на возмещение убытков энергоснабжающим организациям от снижения тарифов 

на тепловую и электрическую энергию для населения». Анализ динамики тарифов за пе-

риод 2014-2015г. приведен в таблице 2. 

Таблица 2 –Динамика тарифов по отпуску тепловой энергии, в руб./Гкал 
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Показатель 2014г. 2015г. 
Абсолютное  

отклонение 

Темп  

роста, % 

Тариф для населения 1 078 1 186   

Тариф для организаций 1 327 2 267   

 

Задание 2. Проведите  горизонтальный анализ тарифов. Сделайте выводы. 

 

Деятельность по производству и реализации тепловой энергии характеризуется по-

нятием полезный отпуск, под этим понимается объем товарной продукции, отгруженной 

потребителям, выраженный как физическом, так и денежном выражении (таблица 3). 

Таблица 3 – Анализ динамики полезного отпуска и выручки от реализации тепловой энер-

гии МУП «ЖКХ» 

Показатель 2014г. 2015г. 
Абсолютное  

отклонение 

Темп  

роста, % 

1. Полезный отпуск, Гкал.,  всего 2 576 2 576   

1.1.Полезный отпуск по населению, Гкал 1 803 1 829   

1.2.Полезный отпуск по организациям, Гкал. 773 747   

2. Выручка по реализации тепловой  

энергии, всего, тыс.руб. 2 969 4 121   

2.1 Выручка по реализации тепловой  

энергии по населению, тыс.руб. 1 944 2 427   

2.2 Выручка по реализации тепловой  

энергии по организациям, тыс.руб. 1 026 1 694   

 

Задание 3. Проведите  горизонтальный анализ полезного отпуска. Сделайте выво-

ды. 

Исполнение сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) приве-

дено в таблице 4. 

 

Задание 4. Проведите горизонтальный анализ. Сделайте выводы по динамике за-

трат предприятия (таблица 5). 

С целью определения структуры себестоимости и динамики ее изменения проведем 

анализ затрат на производство и реализацию продукции  МУП «ЖКХ». 

Таблица 4 – Анализ динамики себестоимости МУП «ЖКХ», в тысячах рублей 

Показатель 2014г. 2015г.  
Абсолютное  

отклонение 

Темп  

роста, % 

Затраты на производство  

и реализацию  продукции,  

всего, в том числе: 

4898,5 5782,7   

Материальные затраты 3478,0 4246,5   

 -топливо 2988,1 3705,2   

 -вода на технологические цели 147,0 158,7   

 -электроэнергия 49,0 54,9   

 -сырье и материалы 293,9 327,7   

Работы и услуги производственного 

характера 
480,1 502,6   

 - ремонт и т/о 440,9 458,5   

 -транспорт 24,5 28,9   

 -прочие 14,7 15,2   

Затраты на оплату труда 636,8 728,2   

 -АУП 360,5 402,0   

 -ППР 293,9 326,2   
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Показатель 2014г. 2015г.  
Абсолютное  

отклонение 

Темп  

роста, % 

- Отчисления во внебюджетные фонды 166,6 185,1   

 -АУП 53,9 60,1   

 -ППР 112,7 125,1   

Амортизация  73,5 77,9   

Прочие 39,2 42,3   

 -коммунальные платежи 15,7 17,0   

 -связь 9,8 10,2   

 -другие 13,7 15,1   

 

Таблица 5 – Анализ структуры себестоимости МУП «ЖКХ», в процентах 

Показатель 2014г 2015г  
Абсолютное 

отклонение 

Темп  

роста, % 

Затраты на производство и реализацию  про-

дукции, всего, в том числе: 
    

Материальные затраты     

 -топливо     

 -вода на технологические цели     

 -электроэнергия     

 -сырье и материалы     

Работы и услуги производственного характера     

 - ремонт и т/о     

 -транспорт     

 -прочие     

Затраты на оплату труда     

 -АУП     

 -ППР     

- Отчисления во внебюджетные фонды     

 -АУП     

 -ППР     

Амортизация      

Прочие     

 -коммунальные платежи     

 -связь     

Задание 5. Проведите вертикальный анализ. Сделайте выводы по динамике  струк-

туры затрат предприятия. 

 

3. Анализ формирования финансовых результатов  

 

Сводным показателем, характеризующим финансовый результат деятельности 

Общества, является чистая прибыль или чистый убыток (конечный финансовый резуль-

тат). Источником информации для проведения анализа финансовых результатов является 

бухгалтерская форма №2 – «Отчет о финансовых результатах»  таблица 6). 

Таблица 6 – Анализ формирования финансовых результатов, в тысячах рублей 

Показатель 2014г. 2015г. 
Абс. 

откл. 

Темп 

роста, % 

Выручка от реализации продукции     

Себестоимость реализации     

Валовая прибыль (убыток)     

Прибыль (убыток) от продаж     

Прочие расходы     
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Прибыль (убыток) до налогообложения     

Налог на прибыль и иные  

аналогичные платежи     

Чистая прибыль (убыток)     

 

Задание 6. Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы. 

 

Таблица 7 – Факторный анализ формирования убытка от продаж, в тысячах рублей 

Показатель 
Обозначение 

 показателя 

Метод 

расчета 
Значение 

Данные для расчета 

Выручка отчетного года N1  5101,0 

Выручка базисного периода N0  3780,8 

Выручка отчетного периода  

в базисных ценах N10  3413,4 

Себестоимость отчетного периода С1  5782,7 

Себестоимость базисного периода С0  4898,5 

Себестоимость отчетного периода 

 в базисных ценах С10  4286,1 

Прибыль (убыток) от продаж  

базисного периода Р0  -1117,7 

Коэффициент роста объема реализации  

в оценке по себестоимости К1 С1 : С0 1,18 

Коэффициент роста объема реализации  

в оценке по отпускной стоимости К2 N10 : N0 0,90 

Расчет факторов: 

- изменение цен Р1 N1 : N10 1687,5 

- изменение объемов реализации Р2 Р0 × (К1-1) -201,7 

- изменения структуры продаж Р3 Р0 × (К2-К1) 310,4 

- изменение уровня затрат Р4 С10/С1 -1497 

- изменение структуры затрат Р5 С0 × К2-С10 136,5 

Общее изменение прибыли (убытка) 

 от продаж за отчетный период Р Р1+Р2+Р3+Р4+Р5 436,0 

 

Прибыль - важный показатель, характеризующий финансовый результат деятель-

ности организации. Это находит отражение в бухгалтерском учете и отчетности. Одним из 

основных показателей прибыли, отражаемой в бухгалтерской отчетности, является при-

быль (убыток) от продаж. Прибыль от продаж характеризует эффективность основной 

деятельности организации и определяется как разница между валовой прибылью, коммер-

ческими расходами и управленческими расходами. На изменение прибыли от продаж 

влияют разные факторы, основными из которых являются: 

- изменение отпускных цен на реализованную продукцию; 

- изменение объема продукции (по базовой себестоимости); 

- изменение объема продукции, обусловленное изменениями в структуре продук-

ции; 

- изменение себестоимости единицы продукции; 

- изменение себестоимости за счет структурных сдвигов в составе продукции; 

- изменение цен на материалы, тарифы, услуги; 

- нарушение хозяйственной дисциплины. 

 

Задание 7. Согласно данным таблицы, проведите факторный анализ прибыли. Сде-

лайте выводы. 
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4.  Анализ баланса 

 

На основании данных формы №1 и формы №2 был проведен горизонтальный и 

вертикальный анализ отчетности. 

Вертикальный анализ - представление данных различных статей баланса, отчета о 

финансовых результатах и других финансовых документов в процентах от общей суммы 

средств компании и сопоставимых данных. Данный способ анализа позволяет определить 

структуру средств компании и, соответственно, выявить дополнительные риски, связан-

ные с неудовлетворительной структурой баланса. 

Горизонтальный анализ - представление данных в виде индексов по отношению к 

базисному году или процентное изменение по статьям за анализируемый период и сопос-

тавление полученных данных. Такой способ анализа позволяет сделать выводы о динами-

ке происходивших изменений в структуре активов, пассивов и финансовых результатов 

(таблица 8). 

Таблица 8 – Вертикальный и горизонтальный анализ баланса, в тысячах рублей 

Показатель 2014 г. Стр-ра 2015 г. Стр-ра 
Абс. 

откл. 

Изм. 

стр-ры 

Темп 

роста, 

% 

АКТИВ        

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Основные средства  902,2  824,3     

ИТОГО по разделу I  902,2  824,3     

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы  278,0  855,5     

Дебиторская задол-

женность  424,4  1831,5     

Денежные средства   2,1  125,6     

ИТОГО по разделу II  704,6  2812,6     

БАЛАНС  1606,7  3636,9     

ПАССИВ 

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал   866,1  866,1  0   

Добавочный капитал                                                                               0,0  1000,0  1000   

Непокрытый убыток 

прошлых лет -3134,0  -3134,0     

Непокрытый убыток 

отчетного года 0,0  -705,8     

ИТОГО по разделу 

III                                                                                       -2267,8  -1973,6     

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ИТОГО по разделу 

IV                          0,0  0,0     

V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты                                                              1950,0  2500,0     

Кредиторская задол-

женность                                                                    1924,5  3110,5     

ИТОГО по разделу V                                                                                      3874,5  5610,5     

БАЛАНС                                      1606,7  3636,9     

 

Задание 8. Проведите вертикальный и горизонтальный анализ баланса. Сделайте 

выводы об эффективности деятельности предприятия. 
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5. Коэффициентный анализ  

 

Способность предприятия отвечать по своим обязательствам характеризуется пока-

зателями ликвидности и финансовой устойчивости. Ликвидность - это скорость обраще-

ния активов предприятия в денежные средства. Отсюда суть определения ликвидности 

предприятия состоит в том, чтобы составить таблицу, в которой нужно представить груп-

пировку активов предприятия по степени ликвидности. Принято выделять следующие 

группы ликвидности активов. 

I группа. В нее входят наиболее ликвидные активы: денежные средства, финансо-

вые вложения. 

II группа. В нее входят быстрореализуемые активы: краткосрочная дебиторская за-

долженность, суммы по статье «товары отгруженные» и др. 

III группа. В нее входят медленно реализуемые активы: запасы, незавершенное 

производство, готовая продукция. 

IV группа. К этой группе относятся труднореализуемые активы: основные средст-

ва, нематериальные активы, капитальное строительство, сюда же относят долгосрочную 

дебиторскую задолженность и  другие активы. 

Группы обязательств по срочности: 

I группа – кредиторская задолженность. 

II группа – краткосрочные займы и кредиты со сроком погашения до года. 

III группа - долгосрочные займы и кредиты со сроком погашения более года. 

IV группа - обязательства перед учредителями. 

Выделенные группы активов и обязательств должны соответствовать между собой 

в следующей пропорции:   

А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4. 

Таблица 9 – Анализ ликвидности баланса за 2015г., в тысячах рублей 

На 01.01.2015г. 

Группа 
Значение  

тыс.руб. 
Группа 

Значение  

тыс.руб. 

Отметка 

 о выполнении  

А1  П1   

А2  П2   

А3  П3   

А4  П4   

На 01.01.2016г. 

Группа 
Значение  

тыс.руб. 
Группа 

Значение  

тыс.руб. 

Отметка  

о выполнении  

А1  П1 10869  

А2  П2 0  

А3  П3 392  

А4  П4 29848  

 

Задание 9. Проведите анализ ликвидности баланса по предлагаемой методике. Сде-

лайте выводы. 

Расчет коэффициентов ликвидности позволяет оценить способность предприятия 

рассчитываться по своим долгосрочным обязательствам (таблица 10). 

Таблица 10 – Анализ показателей ликвидности  МУП «ЖКХ» 

Наименование показателей Норматив 2014г. 2015г. 
Абсолютное 

отклонение 

Коэффициент общей (текущей) ликвидности более 2    

Коэффициент срочной ликвидности более 1    

3. Коэффициент абсолютной ликвидности 

(платежеспособности) более 0,2    

4. Коэффициент обеспеченности собствен- не менее 0,1    
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Наименование показателей Норматив 2014г. 2015г. 
Абсолютное 

отклонение 

ными средствами 

7. Чистый оборотный капитал, тыс. руб. >0    

Доля оборотных средств в активах      

Доля собственных оборотных средств в обо-

ротных активах      

Доля запасов в оборотных активах      

Доля собственных оборотных средств в по-

крытии запасов      

Коэффициент покрытия запасов      

 

Задание 10. Проведите расчет показателей ликвидности. Сделайте выводы. 

Группа коэффициентов оборачиваемости (деловой активности) характеризуют ско-

рость оборота, т.е. превращения средств в денежную форму (таблица 11). 

  

Задание 11. Проведите расчет показателей оборачиваемости. Сделайте выводы. 

Для целей понимания эффективности управления МУП «ЖКХ» оборотными сред-

ствами, проведем расчет длительности операционного цикла по формуле (1): 

ОЦ = (ДЗ×Т) : В+(З×Т) : С,                           (1) 

где  ОЦ - длительность операционного цикла, 

 ДЗ - дебиторская задолженность по данным бухгалтерского баланса, 

 Т - временной интервал, 

 В – выручка от реализации, 

 З - величина запасов по данным бухгалтерского баланса, 

 С - себестоимость. 

Таблица 11 - Показатели оборачиваемости (деловой активности)  

Показатель 
На 

01.01.15 

На  

01.01.16 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, 

% 

Период оборачиваемости (трансформации) 

активов, дни 

 

   

Период оборачиваемости внеоборотных 

активов, дни 

 

   

Период оборачиваемости оборотных акти-

вов, дни 

 

   

Период оборачиваемости кредиторской за-

долженности (по выручке), дни 

 

   

Период оборачиваемости кредиторской за-

долженности (по себестоимости), дни 

 

   

Период оборачиваемости ДЗ, дни     

Период оборачиваемости запасов, дни     

Коэффициент оборачиваемости ДЗ     

Коэффициент оборачиваемости запасов     

Коэффициент оборачиваемости КЗ (по вы-

ручке) 

 

   

Длительность операционного цикла, дни     

Длительность финансового цикла, дни     

Коэффициент устойчивости экономическо-

го роста 

 

   

 

Задание 12. Проведите расчет операционного цикла деятельности предприятия за 

анализируемые периоды. Сделайте выводы. 
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Финансовый цикл учитывает сроки оплаты предпринимателем своих обязательств, 

т.е. погашение кредиторской задолженности поставщикам. Расчет финансового цикла 

подразумевает использование формулы (2): 

ФЦ = ОЦ + КЗ,                         (2) 

где  ОЦ – операционный цикл; 

 КЗ – период оборота кредиторской задолженности  

 

Задание 13. Проведите расчет финансового цикла деятельности предприятия за 

анализируемые периоды. Сделайте выводы. 

Сделайте общие выводы по операционному и финансовому циклу предприятия. 

Для оценки эффективности использования оборотного капитала наиболее часто ис-

пользуемым методом является аналитический метод расчета финансово-экономической 

потребности (ФЭП) в собственном оборотном капитале (формула (3). 

ФЭП = А2 – КЗ,                 (3) 

где А2 – итог 2 раздела баланса 

      КЗ – кредиторская задолженность 

 

Задание 14. Проведите расчет финансово-экономической потребности предпри-

ятия. Сделайте выводы. 

Для оценки оборачиваемости оборотного капитала используются показатели (фор-

мула (4): 

1. Оборачиваемость оборотного капитала в днях: 

L = E ×T : N,                   (4) 

где L - длительность периода обращения оборотного капитала (в днях); 

E - оборотный капитал (средства); 

T- отчетный период (в днях); 

N - объем реализации продукции.  

2. Прямой  коэффициент  оборачиваемости (количество оборотов (формула (5): 

Ко = N : Е.                         (5) 

3. Обратный коэффициент оборачиваемости (коэффициент закрепления оборотных 

средств на 1 руб. реализованной продукции (формула (6): 

Коб = Е : N.                     (6) 

Задание 15. Проведите расчет показателей оборачиваемости предприятия. Сделайте 

выводы. 

 

Задание 16. Сформулируете системные выводы о финансовом состоянии предпри-

ятия. 

 

Задание 17.  Какие мероприятия можно предложить предприятию для решения ос-

новных проблем текущего функционирования? 

Бухгалтерский баланс МУП «ЖКХ» 

на 31.12.2015 г., в тысячах рублей 

АКТИВ На 01.01.2015г. На31.12.2015г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Основные средства                                                                   902,2 824,3 

ИТОГО по разделу I                                                                                     902,2 824,3 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Запасы                                                                                                                      278,0 855,5 

Дебиторская задолженность  424,4 1831,5 

Денежные средства                                                                                              2,1 125,6 

ИТОГО по разделу II                                                                                          704,6 2812,6 

БАЛАНС                                           1606,7 3636,8 

ПАССИВ На 01.01.2015г. На 31.12.2015г. 
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III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   

Уставный капитал                                                                                         866,1 866,1 

Добавочный капитал                                                                               0 1000 

Непокрытый убыток прошлых лет -3133,9 -3133,9 

Непокрытый убыток отчетного года 0 -705,8 

ИТОГО по разделу III                                                                                       -2267,8 -1973,6 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

ИТОГО по разделу IV                          0 0 

V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Займы и кредиты                            1950 2500 

Кредиторская задолженность                                                                    1924,5 3110,5 

ИТОГО по разделу V                 3874,5 5610,5 

БАЛАНС                                      1606,7 3636,8 

 

Отчет о финансовых результатах МУП «ЖКХ»  

за 2015 г.                                                В тысячах рублей 

Наименование показателя 
Отчетный 

период 

Предыдущий 

период 

Выручка (нетто) от реализации  

продукции (услуг)  5100,8 3780,8 

Себестоимость продукции (услуг) 5782,9 4898,5 

Валовая прибыль -681,7 -1117,7 

Коммерческие расходы 0 0 

Управленческие расходы 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж -681,7 -1117,7 

Прочие доходы 0 0 

Прочие  расходы 1,7 1,2 

Прибыль (убыток) до налогообложения  -683,4 -1118,9 

Чистая прибыль (убыток)  -705,8 -1155,7 

 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

 

Задача 1. Оцените изменение динамики и структуры затрат предприятия, исполь-

зуя способ сравнений. Представьте структуру себестоимости по плану и отчету с помо-

щью диаграммы, сделайте вывод. 

Элементы затрат, тыс. руб. План Факт 
Структура затрат, % 

План Факт 

1. Материальные затраты 7750 8265   

2. Затраты на оплату труда 850 895   

3. Соц. взносы 420 562   

4. Амортизация 1440 2602   

5. Прочие затраты  600 906   

Итого по элементам затрат     

 

Задача 2. Определите структуру затрат на производство и реализацию товарной 

продукции и проанализируйте изменение фактической  себестоимости товарной продук-

ции в сравнении с предыдущим годом. Сделайте вывод. 

Статьи затрат 
Предыдущий год Фактически 

тыс. руб. стр-ра, % тыс.руб. стр-ра, % 

1. сырье и материалы 2584  2750  

2. топливо и энергия 920  1150  

3. годовой фонд заработной платы с     
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учетом страховых взносов  542 559 

4. расходы на содержание и эксплуа-

тацию оборудования 

 

141,2 

  

152 

 

5. общепроизводственные и  общехо-

зяйственные расходы 

364  514  

6. прочие расходы 130  177  

Полная себестоимость     

 

Задача 3. Проанализируйте ритмичность работы предприятия, определите коэф-

фициенты ритмичности и аритмичности. Сделайте вывод. 

Декада Количество 

дней 

Выпуск продукции по 

плану, тыс. руб. 

Выпуск продукции по 

отчёту, тыс. руб. 

1 7 7482 7159 

2 8 6537 7101 

3 7 5208 5080 

Итого     

 

Задача 4. Проанализируйте ритмичность работы предприятия, определите коэф-

фициенты ритмичности и аритмичности. Сделайте вывод. 

Квартал Количество 

дней 

Выпуск продукции по 

плану, руб. 

Выпуск продукции по 

отчёту, руб. 

1 78 27482 27159 

2 82 31537 29101 

3 80 31928 26508 

4 81 30050 30177 

Итого     

 

Задача 5. Проанализируйте использование производственных площадей, назовите 

возможные причины отклонений фактических показателей от плановых. 

Показатели 

В целом 

по за-

воду 

В цехах 

№1 №2 №3 

1.Вся производственная      

площадь, кв.м.:      

а) по плану  1165 1252 3210 

б) по отчету  1182 1212 3410 

2.Кол-во рабочих мест     

а) по норме  75 73 119 

б) фактически  78 71 121 

в) отклонение от нормы     

3. Коэффициент использования  

производственной площади     

4. Производственная площадь  

на 1 рабочее место     

а) по норме     

б) фактически     

в) отклонение от нормы     

5.Объем произведенной продукции, 

 тыс.руб.     

а) по плану  85000 127000 243000 

б) по отчету  86000 134500 301000 

в) отклонение от плана      
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6. Объем произведенной продукции  

на 1 кв.м. производственной площади      

а) по плану      

б) по отчету      

в) отклонение от нормы      

 

Задача 6. Проанализируйте использование оборудования по времени и по мощно-

сти, рассчитайте коэффициент экстенсивной, интенсивной загрузки оборудования и  инте-

гральный коэффициент использования оборудования. Сделайте выводы. 

Показатель План Факт 

Фонд времени работы оборудования, час. 12355,2 12196,8 

Затраты времени на ремонт оборудования, час. 316,8 475,2 

Число календарных дней в году, дней 365 365 

Число нерабочих дней в году, дней 101 101 

Среднее число часов работы машины в сутки 

 в рабочие дни по принятому режиму сменности, час. 15,6 14,6 

Количество единиц установленного оборудования, ед. 3 3 

Эффективный фонд времени работы оборудования, час.   

Затраты времени на  производство единицы продукции 32 31 

Объем выпуска продукции   

Среднесуточный выпуск продукции   

 

Задача 7. Используя метод цепных подстановок, определите влияние различных 

факторов на обобщающий показатель. Сделать вывод. 

Показатели План Факт 

Среднегодовая выработка одного рабочего,  руб. 45217 42635 

Среднее число отработанных одним рабочим человеко-дней 242 231 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч. 8 7,5 

Среднечасовая выработка, руб.   

 

Задача 8. Используя метод цепных подстановок, определите влияние изменения 

энергоемкости и стоимости электроэнергии на объём товарной продукции. 

Показатели Предыдущий год Отчетный год 

Объем товарной продукции,  тыс.руб. 6450 8070 

Объем энергопотребления, кВт/ч. 204500 225800 

Стоимость 1 кВтч, руб. 3,4 2,9 

Стоимость потреблённой энергии, тыс.руб.   

Энергоемкость продукции   

 

Задача 9. Определите влияние на среднегодовую выработку одного рабочего сле-

дующих факторов: изменение объема товарной продукции и численности рабочих. Про-

ведите факторный анализ, применив способ цепных подстановок и интегральный метод. 

Сравните полученные результаты, сделайте вывод. Исходную и расчетную информацию 

представьте в табличной форме. 

Данные: Объем товарной продукции по плану равна 850 тыс. руб., по отчету – 925 

тыс. руб. Численность рабочих планировалась на уровне 45 человек, фактически состави-

ла – 48 чел. 

 

Задача 10. Используя метод цепных подстановок, определите влияние изменения 

топливоемкости и стоимости топлива на объём товарной продукции. 

Показатели Предыдущий год Отчетный год 

Объем товарной продукции,  тыс.руб. 348500 385030 
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Объем топливопотребления, тонн 10670 11485 

Стоимость 1 тонны, тыс.руб. 26,3 30,5 

Стоимость потреблённого топлива, тыс.руб.   

Топливоемкость продукции   

 

Задача 11. В отчетном периоде предприятиям получены доходы от реализации ос-

новных средств в сумме 2870 тыс.руб., отражение результата от выбытия основных 

средств составило 1485 тыс.руб.  

В отчетном периоде получены проценты с депозита в сумме 80 тыс.руб., выплата 

процентов по кредиту составила 230 тыс.руб. 

В отчетном периоде списание безнадежной дебиторской задолженности составило 

75 тыс.руб., был восстановлен резерв по сомнительным долгам в сумме 104 тыс.руб. Спи-

сание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности составило 80 

тыс.руб. 

На основе данных определите сумму прочих доходов и расходов. Сделайте выводы 

о влиянии операций на формирование сальдо прочей деятельности. 

 

Задача 12. На основе данных о затратах на производство продукции определите 

оптовую цену продукции предприятия. 

Наименование  статей  затрат Сумма, руб. 

1. Материалы основные 5000000 

2. Транспортно-заготовительные расходы 5% от п.1 

3. Топливо, энергия  5% от п.1 

4. Расходы на оплату труда 240000 

5. Отчисления в соц. фонды 36% от п.4. 

6. Расходы на подготовку и освоение производст-

ва 

30% от (п.4+п.5) 

7. Расходы на содержание оборудования 40%  от (п.4+п.5) 

8. Цеховые расходы 30% от (п.4+п.5) 

9. Общезаводские расходы 10% от (п.4+п.5) 

10.  Итого производственная себестоимость  

11. Плановые накопления  10% от п.10. 

12. НДС 18% 

13. Оптовая цена  

 

Задача 13. По имеющимся данным, проведите анализ деловой активности компа-

нии через сопоставление темпов роста выручки, прибыли до налогообложения и аванси-

рованного капитала (валюты баланса).  

Показатель, тыс.руб. 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Абсолютное 

отклонение 

Темп роста, 

% 

Выручка 45060 55780   

Прибыль  

до налогообложения 
12850 13045   

Валюта баланса 54030 67850   

Задача 14. Проведите анализ результатов коммерческой деятельности предприни-

мателя и показателей, характеризующих эффективность его коммерческой деятельности. 

Сделайте выводы. 

Показатель, тыс.руб. 
Предыдущий  

год 

Отчетный 

 год 

Абсолютное 

 отклонение 

Темп 

 роста, % 

Товарооборот 2250 3430   

Расходы 1108 2528   

Прибыль от продаж     
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ЕНВД (15%)     

Чистая прибыль.     

Удельные затраты     

Рентабельность продаж, %     

 

Задача 15. На основе данных, приведенных в табл. 5, определить: 

1. Изменение суммы всех источников финансовых ресурсов, а также их состав-

ляющих. 

2. Изменение состава источников средств. 

3. Изменение коэффициента автономии. 

4. Изменение коэффициента финансовой устойчивости. По каждому из вышеука-

занных пунктов сделать выводы. 

Таблица 5. Исходные данные для анализа источников финансовых ресурсов 

Вариант Собственные средства, тыс. руб. Общая сумма источников, тыс. руб. 

на начало года на конец года на начало года на конец года 

I 25000 25800 36000 36700 

2 21500 22100 28700 29800 

3 16450 16920 19800 22300 

4 17600 17900 21400 22600 

5 24480 24620 34840 35100' 

6 25550 27330 29100 30220 

7 31430 32200 35350 36480 

8 23560 24140 28100 28600 

9 12480 13250 17060 17900 

10 238730 239960 44150 47100 

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 
 

Кейс №1 «Экономический анализ ИП Иванов А.А.» 

 

1. Организационно-правовая и технико-экономическая характеристика пред-

приятия 

 

Главным условием для легитимного ведения бизнеса физическим лицом является 

государственная регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. 

Статьей 23 ГК РФ установлено, что гражданин вправе заниматься предпринима-

тельской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Порядок государствен-

ной регистрации индивидуальных предпринимателей определен Федеральным законом от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей». 

Согласно ст. 1 Закона № 129-ФЗ под государственной регистрацией индивидуаль-

ных предпринимателей понимаются акты уполномоченного федерального органа испол-

нительной власти, осуществляемые посредством внесения в Государственный реестр све-

дений о приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя 

(ЕГРИП), прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей, иных сведений об индивидуальных предпринимателях в соответствии 

с Законом № 129-ФЗ. 

В соответствии с п. 2 ст. 11 Закона № 129-ФЗ гражданин считается зарегистриро-

ванным в качестве индивидуального предпринимателя с даты внесения соответствующей 

записи в ЕГРИП. Не позднее одного рабочего дня с момента государственной регистрации 
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налоговый орган направляет индивидуальному предпринимателю документ, подтвер-

ждающий факт внесения соответствующей записи в ЕГРИП. 

Процедура регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя 

без образования юридического лица завершается посредством выдачи ему свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предприни-

мателя по форме № Р61001, а также свидетельства о внесении записи в ЕГРИП по форме 

№ Р60004, утвержденных Постановлением N 439. В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона N 

129-ФЗ в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей содержат-

ся следующие сведения о коммерсанте: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- дата и место рождения; 

- гражданство; 

- место жительства в Российской Федерации; 

- данные паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 

на территории Российской Федерации; 

- дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в ЕГРИП записи 

об указанной государственной регистрации; 

- сведения о лицензиях, полученных индивидуальным предпринимателем; 

- ИНН, дата постановки на учет индивидуального предпринимателя в налоговом 

органе; 

- коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности; 

- номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя в качестве страхо-

вателя в территориальном органе ПФР; в исполнительном органе ФСС РФ; в территори-

альном фонде обязательного медицинского страхования; сведения о банковских счетах 

индивидуального предпринимателя. 

Налогообложение деятельности индивидуальных предпринимателей регламенти-

руется частью 2 Налогового кодекса РФ. В ней определены виды деятельности, попадаю-

щие под применение единого налога на вмененный доход (ЕНВД). К таким видам дея-

тельности относится, в том числе и розничная торговля, осуществляемая на торговых 

площадях менее 150 кв.м., составом работников менее 100 человек. 

Объектом налогообложения для применения единого налога признается вмененный 

доход налогоплательщика. Налоговой базой для исчисления суммы единого налога при-

знается величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой доходно-

сти по определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленной за налого-

вый период, и величины физического показателя, характеризующего данный вид деятель-

ности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

(ОКВЭД). Ставка единого налога устанавливается в размере 15 процентов величины вме-

ненного дохода 

Таким образом, рассматриваемый индивидуальный предприниматель Иванов А.А. 

зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществ-

ляет легитимную деятельность. 

Для целей понимания результатов деятельности ИП Иванов А.А., проведем расчет 

и анализ основных технико-экономических показателей, результаты представлены в таб-

лице 1. 

Задание 1.  

Проведите расчет технико-экономических показателей, сделайте выводы на основе 

горизонтального и факторного анализа. 

Таблица 1 – Анализ основных технико-экономических показателей 

Показатель 2014 г. 2015 г. 
Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % 

Товарооборот, тыс. руб. 12250 16430   
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Расходы, тыс. руб. 11086 15280   

Прибыль от продаж, тыс. руб. 1164 1150   

ЕНВД, тыс. руб. 175 173   

Чистая прибыль, тыс. руб. 989 978   

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 1008 1296   

Стоимость основных средств, тыс. руб. 585 774   

Среднесписочная численность, чел. 7 8   

Среднегодовой товарооборот  

на 1 работающего, тыс. руб./чел. 
    

Среднегодовая зарплата  

на 1 работающего, тыс.руб./чел. 
    

Фондоотдача, руб./руб.     

Фондоемкость, руб./руб.     

Затраты на 1 рубль выручки, руб./руб.     

Рентабельность продаж, %     

 

2. Анализ результатов коммерческой деятельности  

Для проведения анализа результатов хозяйственной деятельности индивидуального 

предпринимателя достаточное информационное содержание можно извлечь из бухгалтер-

ской отчетности, которая составляется в обычном порядке, т.е. состав и формы отчетности 

плательщиков ЕНВД аналогичны отчетности, представляемой при общем режиме налого-

обложения. 

Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных об имуще-

ственном и финансовом положении предприятия и о результатах его хозяйственной дея-

тельности. Основными формами отчетности являются: форма №1 «Бухгалтерский ба-

ланс», форма №2 «Отчет о финансовых результатах». 

 

Таблица 2 – Анализ объемов реализации ИП Иванов А.А., в тысячах рублей 

Показатель 2014 г. 2015 г. 
Абсолютное 

отклонение. 

Темп роста, 

% 

Объем реализации, всего 12250 16430   

автозапчасти 7963 11008   

автомасла 1838 1972   

расходные материалы 2450 3450   

 

Задание 2. Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы по 

динамике и структуре товарооборота. 

Анализ структуры товарооборота ИП Иванов А.А. по группам потребителей выде-

лены  две основные группы: юридические и физические лица. Анализ динамики товаро-

оборота ИП Иванов А.А. в разрезе групп потребителей приведен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 –Товарооборот ИП Иванов А.А. по группам потребителей  

 

Задание 3. Проведите вертикальный и горизонтальный анализ товарооборота по 

товарным группами и группам потребителей. Сделайте выводы. 

Для целей понимания результатов коммерческой деятельности необходимо провес-

ти анализ затрат, которые несет ИП Иванов А.А. в ходе осуществления предприниматель-

ской деятельности (таблица 3)А. в разрезе основных статей в период 2014-2015г. приведен 

в таблице 3. 

Таблица 3 – Анализ динамики затрат ИП Иванов А.А., в тысячах рублей 

Показатель 2014 г. 2015 г. 
Абсолютное 

отклонение. 

Темп роста, 

% 

Себестоимость, всего, в т.ч.: 11086 15280   

  Материальные затраты 8315 11613   

  Затраты на оплату труда 1008 1296   

  Маркетинг и логистика 1330 1910   

  Прочие затраты 433 461   

 

Задание 4. Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы по 

динамике и структуре затрат предпринимателя. 

Для целей анализа результатов коммерческой деятельности проведем анализ фор-

мирования финансового результата ИП Иванов А.А. и показателей, характеризующих эф-

фективность коммерческой деятельности (таблице 4). 

Задание 5. Проведите расчет аналитической таблицы на основе горизонтального 

анализа. Сделайте выводы по эффективности деятельности  предпринимателя. 

Для понимания факторов, оказавших влияние на сокращение прибыли от продаж, 

проведем факторный анализ прибыли от продаж ИП Иванов А.А. 

Таблица 4– Анализ результатов коммерческой деятельности  

Показатель 2014 г. 2015 г. 
Абсолютное  

отклонение 

Темп  

роста, % 

Товарооборот, тыс. руб. 12250 16430   

Расходы, тыс. руб. 11086 15280   

Прибыль от продаж, тыс. руб. 1164 1150   

ЕНВД, тыс. руб. 175 173   

Чистая прибыль, тыс. руб. 989 978   

Затраты на 1 рубль выручки, руб./руб.     

Рентабельность продаж, %     

 

 

2014г. 2015г. 
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Таблица 5– Факторный анализ прибыли от продаж для ИП Иванов А.А., в тысячах рублей 

Показатель 
Обозначение 

показателя 

Метод  

расчета 
Значение 

Данные для расчета 

Выручка отчетного года N1  16430 

Выручка базисного периода N0  12250 

Выручка отчетного периода  

в базисных ценах N10  
14287 

Себестоимость отчетного периода С1  15280 

Себестоимость базисного периода С0  11086 

Себестоимость отчетного периода  

в базисных ценах С10  
13287 

Прибыль от продаж базисного периода Р0  1164 

Коэффициент роста объема реализации  

в оценке по себестоимости К1 С1/С0 
 

Коэффициент роста объема реализации  

в оценке по отпускной стоимости К2 N10/N0 
 

Расчет факторов: 

- изменение цен Р1 N1-N10  

- изменение объемов реализации Р2 Р0×(К1-1)  

- изменения структуры продаж Р3 Р0× (К2-К1)  

- изменение уровня затрат Р4 С10-С1  

- изменение структуры затрат Р5 С0×К2-С10  

Общее изменение прибыли  

от продаж за отчетный период Р Р1+Р2+Р3 +Р4+Р5 
 

 

Задание 6. Согласно данным таблицы, проведите факторный анализ прибыли. Сде-

лайте выводы. 

 

3. Анализ баланса 

Анализ финансового состояния проводится на основании данных бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах. Используя информационную базу – бухгал-

терскую отчетность можно провести горизонтальный и вертикальный анализ отчетности, 

анализ ликвидности баланса, рассчитать основные финансовые коэффициенты, характери-

зующие эффективность использования имущественного комплекса. При этом, в соответ-

ствии с нормой Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена только на организации. Индиви-

дуальные предприниматели вести бухгалтерский учет не обязаны. Вследствие этого пред-

приниматели вправе не оформлять бухгалтерские документы и не составлять бухгалтер-

скую отчетность. Вместе с тем предприниматели обязаны осуществлять учет полученных 

доходов и произведенных расходов в целях исчисления налога. 

Предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, заполняют 

книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных пред-

принимателей, утвержденную Приказом Минфина России и МНС России от 13.08.2002 № 

86н/БГ-3-04/430. 

Для целей приведения данных книги доходов и расходов ИП Иванов А.А. к обще-

принятому формату бухгалтерского баланса был составлен аналитический баланс, отра-

жающий результаты финансово-хозяйственной деятельности предпринимателя (таблица 

6). 
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Таблица 6– Аналитический баланс ИП Иванов А.А., в тысячах рублей 

Наименование на 01.01.2015 г. на 01.01.2015 г. Изменение 

Тыс. руб. Структура, 

% 

Тыс. руб. Структура, 

% 

Тыс. руб. % 

Раздел 1. Внеоборотные активы 

Основные средства 585  774    

Итого по разделу 1. 585  774    

Раздел 2. Оборотные активы 

Запасы 1531  2191    

Дебиторская задолженность 1155  1574    

Денежные средства 268  434    

Итого по разделу 2. 2954  4199    

БАЛАНС 3539  4973    

Раздел 3. Собственный капитал 

Чистая прибыль 989  978    

Итого по разделу 3. 989  978    

Раздел 5. Краткосрочные обязательства 

Задолженность по кредитам 108  298    

Кредиторская 

 задолженность 2442  3698    

Итого по разделу 5. 2550  3996    

БАЛАНС 3539  4973    

 

Аналитический баланс ИП Иванов А.А. составлен на основе применения методов 

бухгалтерского счета, когда имущественный комплекс предпринимателя и источники его 

формирования разложены по статьям баланса в активе и пассиве. Такое представление 

информации позволяет оценить структуру имущественного комплекса предпринимателя, 

применить методы анализа финансового состояния, провести расчет коэффициентов, по-

зволяющих оценить эффективность использования имущественного комплекса. 

 

Задание 7. Проведите вертикальный и горизонтальный анализ баланса. Сделайте 

выводы об эффективности деятельности предпринимателя. 

 

4. Коэффициентный анализ  

Способность предприятия отвечать по своим обязательствам характеризуется пока-

зателями ликвидности и финансовой устойчивости. Ликвидность - это скорость обраще-

ния активов предприятия в денежные средства. 

В целях оценки возможности ИП Иванов А.А. отвечать по своим обязательствам 

проведем анализ ликвидности аналитического баланса через расчет относительных пока-

зателей ликвидности (таблица 7). 

Таблица 7 – Анализ показателей ликвидности. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 
Абсолютное  

отклонение 

Темп  

роста, % 

Чистый оборотный капитал (ЧОК)     

Коэффициент текущей ликвидности     

Коэффициент срочной ликвидности     

Коэффициент абсолютной ликвидности     

Коэффициент обеспеченности  

собственными оборотными средствами 
    

Доля оборотных средств в активах     

Доля запасов в оборотных активах     
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Задание 8. На основе данных отчетности, проведите расчет показателей ликвидно-

сти. Сделайте выводы. 

В рыночной экономике стабильное развитие предприятий во многом зависит от их 

финансовой устойчивости. Устойчивость позволяет предприятиям осуществлять маневри-

рование денежными средствами, а также способствует бесперебойному процессу произ-

водства и реализации продукции. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос 

анализа показателей финансовой устойчивости, основная цель которого - выявить причи-

ны ее утраты и найти пути восстановления. 

Финансовая устойчивость предприятия - это такое состояние его финансовых ре-

сурсов, их распределение и использование, которые обеспечивают в условиях допустимо-

го риска бесперебойное функционирование, достаточную рентабельность и возможность 

рассчитаться по обязательствам в установленные сроки. Сущность устойчивости деятель-

ности предприятия заключается в его способности адаптироваться к изменениям внешних 

и внутренних условий хозяйствования и противостоять этим изменениям таким образом, 

чтобы поддерживалась динамика функционирования предприятия в соответствии с по-

ставленными перед ним текущими и перспективными задачами. 

Анализа финансовой устойчивости ИП Иванов А.А. (таблице 8). 

Таблица 8 – Анализ показателей финансовой устойчивости  

Показатель 2014 г. 2015 г. 
Абсолютное 

отклонение 

Темп  

роста, % 

Собственные оборотные средства 

 (СОС),  тыс.руб. 
    

Собственные и долгосрочные заемные  

источники формирования оборотных  

средств (СДОС), тыс.руб. 

    

Источники формирования оборотных  

средств (ООС), тыс.руб. 
    

Коэффициент автономии     

Коэффициент маневренности СОС     

Коэффициент заемных средств     

Коэффициент финансирования     

Коэффициент концентрации  

заемного капитала 
    

 

Задание 9. На основе данных отчетности, проведите расчет показателей финансо-

вой устойчивости. Сделайте выводы. 

 

5. Анализ эффективности использования основных и оборотных средств  

Основные производственные фонды (в натуральном выражении), основные средст-

ва – в денежном выражении – это часть имущества предприятия, используемая в качестве 

средства труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг в те-

чение периода, превышающего 12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев. 

Материальные и нематериальные основные фонды показываются в балансе пред-

приятия в разделе «Внеоборотные активы». Объединяет эти виды ресурсов предприятия 

не только то обстоятельство, что они играют важную роль в деятельности предприятия, но 

и то, что объекты, включаемые в состав основных фондов, используются в течение дли-

тельного времени (более одного года). Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, 

что основные средства и нематериальные активы имеют большие различия, которые от-

ражаются в методах их учета, анализе использования и влиянии на финансовый результат. 

Имущество ИП Иванов А.А. образуется за счет чистой прибыли, получаемой пред-

принимателем. Основные средства, используемые ИП Иванов А.А. в торговле, является 
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торговое оборудование. Анализ эффективности использования основных средств ИП 

Иванов А.А. приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Анализ эффективности использования основных средств 

Показатель 2014 г. 2015 г. Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % 

Товарооборот, тыс. руб.     

Стоимость основных  средств, тыс. руб.     

Фондоотдача, руб./руб.     

Фондоемкость, руб./руб.     

 

Задание 10. На основе данных отчетности, проведите эффективности использова-

ния основных средств. Сделайте выводы. 

Оборотные средства для предпринимателя - это часть средства, потребляемые в те-

чение коммерческого цикла. Их характерными особенностями для предпринимателя, 

осуществляющего свою деятельность в сфере торговли, являются:  

1) их полное потребление в течение одного коммерческого цикла и перенос их се-

бестоимости на реализованные товары;  

2) нахождение в постоянном обороте;  

3) постоянное изменение формы с денежной на товарную, и с товарной на денеж-

ную в течение одного оборота.  

Таблица 10 – Анализ эффективности использования оборотных средств 

Показатель 2014 г. 2015 г. Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % 

Товарооборот, тыс. руб.     

Оборотные активы, всего тыс.руб.,  

в т.ч.     

Запасы     

Дебиторская задолженность     

Денежные средства     

Показатели оборачиваемости 

Период оборачиваемости оборотных активов     

Период оборачиваемости ДЗ     

Период оборачиваемости запасов 

(по себестоимости) 
    

Период оборачиваемости  

денежных средств 
    

Период оборачиваемости КЗ     

Коэффициент оборачиваемости ДЗ     

Коэффициент оборачиваемости запасов     

Коэффициент оборачиваемости 

денежных средств 
    

Коэффициент оборачиваемости КЗ      

Длительность операционного цикла     

Длительность финансового цикла     

Задание 11. На основе данных отчетности, проведите эффективности использова-

ния оборотных средств. Сделайте выводы. 

Для целей понимания эффективности управления ИП Иванов А.А. оборотными 

средствами, проведем расчет длительности операционного цикла. 

Математически, длительность операционного цикла рассчитывается по формуле 

(1): 

ОЦ = (ДЗ×Т) : В+(З×Т) : С                  (1) 

где ОЦ - длительность операционного цикла, 

ДЗ - дебиторская задолженность по данным бухгалтерского баланса, 
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Т - временной интервал, 

В – выручка от реализации, 

З - величина запасов по данным бухгалтерского баланса, 

С - себестоимость. 

 

Задание 12. Проведите расчет операционного цикла деятельности предпринимате-

ля за анализируемые периоды. Сделайте выводы. 

Финансовый цикл учитывает сроки оплаты предпринимателем своих обязательств, 

т.е. погашение кредиторской задолженности поставщикам. Расчет финансового цикла 

подразумевает использование следующей формулы (2): 

 

ФЦ = ОЦ + КЗ                     (2) 

где  ОЦ – операционный цикл; 

 КЗ – период оборота кредиторской задолженности  

 

Задание 13. Проведите расчет финансового цикла деятельности предпринимателя 

за анализируемые периоды. Сделайте общие выводы по операционному и финансовому 

циклу предпринимателя. 

 

Выводы по финансовому анализу 

Задание 14. Сформулируете системные выводы о финансовом состоянии предпри-

нимателя. 

 

Задание 15. Ответьте на вопрос, как предприниматель может использовать полу-

ченные результаты в дальнейшем развитии бизнеса. 

Агрегированный бухгалтерский баланс ИП Иванов А.А. 

на 01.01.2016г., в тысячах рублей 

Наименование статьи на 01.01.2015 г. на 01.01.2016 г. 

АКТИВ   

Раздел 1. Внеоборотные активы   

Основные средства 585 774 

Итого по разделу 1. 585 774 

Раздел 2. Оборотные активы   

Запасы 1531 2191 

Дебиторская задолженность 1155 1574 

Денежные средства 268 434 

Итого по разделу 2. 2954 4199 

БАЛАНС 3539 4973 

ПАССИВ   

Раздел 3. Собственный капитал   

Чистая прибыль 989 978 

Итого по разделу 3. 989 978 

Раздел 5. Краткосрочные обязательства   

Задолженность по кредитам 108 298 

Кредиторская задолженность 2442 3698 

Итого по разделу 5. 2550 3996 

БАЛАНС 3539 4973 
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Агрегированный отчет о финансовых результатах ИП Иванов А.А.  

за 2015 г., в тысячах рублей 

Показатель 
За отчетный 

период 

За аналогичный 

период прошлого года 

Доходы 16430 12250 

Расходы 15280 11086 

Прибыль от продаж 1150 1164 

ЕНВД  173 175 

Чистая прибыль 978 989 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является формирова-

ние и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 

обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-

ческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-

вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-

денных ниже тем.  

1.  Анализ безубыточного объёма производства продукции. 

2.  Анализ выполнения производственной программы по ассортименту. 

3.  Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности организации. 

4.  Анализ и оценка деловой активности организации. 

5.  Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса и оборотных активов ор-

ганизации. 

6.  Анализ и оценка обеспеченности предприятия собственными оборотными сред-

ствами. 

7.  Анализ и оценка финансового состояния неплатежеспособного предприятия (мо-

дели банкротств). 

8.  Анализ и оценка эффективности использования основных средств организации. 

9.  Анализ и пути снижения себестоимости продукции. 

10. Анализ использования материальных ресурсов предприятия. 

11. Анализ использования материальных ресурсов. 

12. Анализ использования основных средств. 

13. Анализ использования прибыли предприятия. 

14. Анализ использования рабочего времени как фактора роста производительно-

сти труда. 

15. Анализ использования фонда оплаты труда. 

16. Анализ источников формирования капитала. 

17. Анализ качества продукции. 

18. Анализ маркетинговой деятельности предприятия как объект комплексного 

анализа. 

19. Анализ оборачиваемости активов и их составляющих элементов. 

20. Анализ объёма производства продукции. 

21. Анализ платежеспособности и оценка финансовой устойчивости предприятия. 

22. Анализ показателей эффективного использования оборотных средств организа-

ции. 

23. Анализ продажи продукции. 

24. Анализ производительности труда. 

25. Анализ производства и реализации продукции. 

26. Анализ рентабельности предприятия. 

27. Анализ рентабельности предприятия. 
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28. Анализ себестоимости отдельных видов продукции. 

29. Анализ себестоимости продукции. 

30. Анализ состава и структуры затрат, включаемых в себестоимость продукции 

(работ, услуг).  

31. Анализ трудового потенциала  предприятия и оценка эффективности его ис-

пользования. 

32. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции. 

33. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции. 

34. Анализ факторов изменения безубыточного объема продаж и зоны безопасно-

сти предприятия. 

35. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

36. Анализ финансовых результатов от реализации продукции (работ, услуг). 

37. Анализ финансовых ресурсов деятельности предприятия. 

38. Анализ фонда заработной платы. 

39. Анализ фондоотдачи и возможности ее увеличения. 

40. Анализ формирования и использования чистой прибыли. 

41. Анализ формирования чистой прибыли. 

42. Анализ ценовой политики предприятия и уровня цен. 

43. Анализ экономической эффективности использования материальных ресурсов. 

44. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. 

45. Жизненный цикл товара и его влияние на финансовые результаты деятельности 

организации. 

46. Комплексный анализ эффективности деятельности предприятия. 

47. Методы диагностики вероятности банкротства и пути финансового оздоровле-

ния предприятия. 

48. Оборотные средства предприятия и пути повышения эффективности их исполь-

зования. 

49. Оптимизация ассортимента выпуска продукции. 

50. Оптимизация оборотных средств предприятия. 

51. Оценка и пути повышения рентабельности предприятия. 

52. Оценка финансового состояния организации и разработка мероприятий по его 

стабилизации. 

53. Прибыль предприятия: ее формирование и использование. 

54. Принятие управленческих решений на основе маржинального анализа. 

55. Расчет, взаимосвязь и анализ показателей внутрихозяйственной деятельности 

организации.  

56. Факторы повышения финансовой устойчивости предприятия в условиях ры-

ночной экономики. 

57. Формирование и анализ прибыли в организации и пути повышения рентабель-

ности. 

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей в организациях (на предприятиях, органах 

государственного и муниципального управления) практике оценки и развития предмета 

исследования; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию предмета иссле-

дования; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 
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- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, трех глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-

ние текста на параграфы не более 4-5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-

пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-

вания. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-

мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-

ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-

ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т.д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-

гического материала по организации (предприятию, органу государственного и муници-

пального управления), разработкой аналитических таблиц, необходимых аналитических 

расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки информации. Пе-

риод исследования материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

Третья глава посвящена разработке рекомендаций по развитию предмета исследо-

вания и их обоснованию. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, на-

правленные на улучшение действующей практики анализа в организациях (на предпри-

ятиях, органах государственного и муниципального управления). 

Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 

на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, фи-

нансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Предмет, объект и содержание экономического анализа. 

2. Цели, задачи и принципы экономического анализа. 

3. Методика экономического анализа и основные приемы проведения аналитической 

работы. 

4. Этапы проведения комплексного экономического анализа хозяйственной дея-

тельности. 

5. Организационные этапы комплексного экономического анализа хозяйственной 

деятельности.  

6. Система показателей экономического анализа. 

7. Факторы и резервы в комплексном экономическом анализе. 

8. Анализ качества продукции. 

9. Анализ конкурентоспособности продукции. 

10. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции. 

11. Обоснование формирования и оценка эффективности ассортиментных программ. 

12. Анализ ритмичности работы предприятия. 

13. Анализ выполнения договорных обязательств по реализации продукции. 

14. Анализ факторов изменения объема выпуска и реализации продукции. 

15. Резервы увеличения выпуска и реализации продукции. 

16. Анализ технико-организационного уровня производства. 
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17. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами производства. 

18. Анализ состояния и движения основных фондов. 

19. Анализ интенсивности и эффективности использования основных производствен-

ных фондов. 

20. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 

21. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

22. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

23. Анализ использования фонда заработной платы. 

24. Анализ использования фонда рабочего времени. 

25. Анализ производительности труда. 

26. Анализ общей суммы затрат на производство продукции. 

27. Анализ затрат на рубль произведенной продукции. 

28. Анализ прямых материальных и трудовых затрат. 

29. Анализ косвенных затрат. 

30. Методика определения резервов снижения себестоимости продукции. 

31. Анализ поведения затрат и взаимосвязи затрат, объема производства и продажи 

продукции и прибыли. 

32. Анализ структуры себестоимости по элементам затрат и по статьям затрат. 

33. Горизонтальный и вертикальный анализ прибыли по данным отчета о финансо-

вых результатах. 

34. Анализ факторов, влияющих на величину прибыли. 

35. Анализ использования прибыли. 

36. Расчет и факторный анализ рентабельности продаж и затрат. 

37. Методика определения резервов роста прибыли и рентабельности. 

38. Система показателей рентабельности и методы их определения. 

39. Анализ показателей рентабельности активов и собственного капитала. 

40. Показатели имущественного положения предприятия 

41. Показатели источников финансирования предприятия 

42. Показатели ликвидности и платежеспособности 

43. Показатели финансовой устойчивости 

44. Показатели оборачиваемости (деловой активности) 

45. Показатели вероятности банкротства предприятия. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных направлений и методов проведения комплексного экономического 

анализа в соответствии с отечественными и зарубежными разработками; 

- знание основных направлений анализа финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизации; 

- знание методов экономического анализа, которые применяются на разных этапах и 

направлениях анализа;  

- знание приемов выявления и оценки резервов производства; 

- знание направлений использования результатов экономического анализа; 

- умение использовать в работе результаты исследований актуальных проблем экономи-

ческого анализа, полученные отечественными и зарубежными исследователями; обобщать и ин-

терпретировать результаты проведенного исследования; 

-  умение проводить экономический анализ в организации; 

-  умение проводить оценку производственного потенциала организации и уровня его 

использования; 

-  умение выявлять и обосновывать условия и факторы мобилизации производствен-

ных резервов; 

-  умение определять финансовое состояние организации и тенденции её развития; 

- владение навыками поиска и работы с результатами исследования актуальных про-

блем экономического анализа, полученных отечественными и зарубежными исследователями 

и навыками работы с ними в профессиональной деятельности; 

- владение навыками проведения комплексного экономического анализа по его ос-

новным направлениям. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий.  

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Представ-

ляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным правилам, формирует 

и оценивает соответствующие компетенции обучающегося по данной дисциплине. 

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 

определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  
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Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компе-

тенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является самостоятельным 

видом исследования и представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 

текста аналитическое исследование по одной из проблем в области изучаемой дисципли-

ны и выполняется с целью формирования навыков научно-исследовательской работы, по-

вышения уровня профессиональной (теоретической и практической) подготовки, более 

глубокого усвоения дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с 

научной и учебной литературой. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 8 

Зачет(ы) 2  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Стратегические альянсы» является формирование у 

будущих специалистов глубоких теоретических знаний и практических навыков в реали-

зации процесса формирования и развития стратегических альянсов как принципиально 

нового явления в области стратегического планирования и управления, отражающего со-

временную мировую тенденцию развития бизнеса и изменения характера и способов ве-

дения конкурентной борьбы и достижения конкурентного преимущества. 

Задачами дисциплины является: 

– изучение роли и значения формирования стратегических альянсов как перспек-

тивной формы ведения бизнеса и достижения конкурентного преимущества; 

– формирование представления о типах, мотивах и целях формирования стратеги-

ческих альянсов; 

– рассмотрение основных форм сотрудничества и формирования стратегических 

альянсов; 

– приобретение практических навыков реализации процесса управления стратеги-

ческим альянсом; 

– выявление основных тенденций и закономерностей формирования стратегиче-

ских альянсов в зарубежной и российской практике. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Стратегические альянсы» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-6 

способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и зару-

бежными исследователя-

ми 

Знает роль и значение формирования стратегиче-

ских альянсов как перспективной формы ведения 

бизнеса и достижения конкурентного преимущества; 

типы, мотивы и цели формирования стратегических 

альянсов. 

Умеет осуществлять выбор основных форм со-

трудничества и формирования стратегических аль-

янсов; выявлять основные тенденции и закономер-

ности формирования стратегических альянсов в за-

рубежной и российской практике. 

Владеет навыками реализации процесса управле-

ния стратегическим альянсом. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - 8 

- лекции - - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 24 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - 60 

- проработка теоретического курса 22 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

22 - 20 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  

сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Стратегические альянсы как пер-

спективная форма интеграции компаний 

- 4/-/1 - 8/-/12 12/-/13 

2 Тема 2. Функционирование и управление 

деятельностью стратегического альянса 

- 4/-/1 - 10/-12 14/-/13 

3 Тема 3. Традиционные формы сотрудниче-

ства и создания альянсов 

- 4/-/2 - 8/-/12 12/-/14 

4 Тема 4. Развитие современных форм со-

трудничества и функционирования страте-

гических альянсов 

- 6/-/2 - 8/-/12 14/-/14 

5 Тема 5. Стратегические альянсы в зару-

бежной и российской практике 

- 6/-/2 - 10/-/12 16/-/14 

6 Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету и  сдача зачета 

- - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов - 24/-/8 - 48/-/60 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы теоретического курса 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Стратегические альянсы как перспективная форма интеграции компаний 

1. Сущность стратегического альянса. 

2. Классификация стратегических альянсов. 

3. Жизненный цикл стратегического альянса. 

Тема 2. Функционирование и управление деятельностью стратегического альянса 

1. Мотивы создания стратегических альянсов. 

2. Поиск и критерии выбора партнера по альянсу. 

3. Этапы процесса управления функционированием стратегических альянсов. 

Тема 3. Традиционные формы сотрудничества и создания альянсов 

1. Франчайзинг: определение, виды, преимущества и недостатки. 

2. Лизинг: основы, субъекты и объекты лизинговых отношений. 

3. Факторинг. 

4. Интрапренерство: сущность и роль в развитии предпринима-тельства; условия развития; тре-

бования, необходимые для его внедрения. 

Тема 4. Развитие современных форм сотрудничества и функционирования стратегических 

альянсов 

1. Аутсорсинг. 

2. Венчурный капитал: процессы и сущность; финансирование; инвестиции. 

3. Электронный бизнес: общие положения; сущность, перспективы и организация электронной 

торговли; нормы, правила и международный опыт электронной торговли 

4. Перспективные формы сотрудничества и формирования стратегических альянсов: горизон-

тальные и сетевые организации. 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 5. Стратегические альянсы в зарубежной и российской практике 

1. Зарубежный опыт развития стратегических альянсов. 

2. Опыт формирования стратегических альянсов российскими компаниями. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Стратегические альянсы как перспективная форма интеграции компаний 

2 Функционирование и управление деятельностью стратегического альянса 

3 Традиционные формы сотрудничества и создания альянсов 

4 Развитие современных форм сотрудничества и функционирования стратегических альян-

сов 

5 Стратегические альянсы в зарубежной и российской практике 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.02 «Менеджмент» 

магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа «Стратегический менедж-

мент» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по учебной литературе 

Темы 1-5 

 

23-38 нед.  

2 сем. 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-5 

 

23-38 нед.  

2 сем. 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету (включая его сдачу) 

Темы 1-5 

 

39 нед.  

2 сем. 

- 41-42 нед.  

2 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Стратегические альянсы :  учебно-методическое  пособие /   сост.  В. Н. Лазарев.  

– Ульяновск :  УлГТУ, 2017. – 170 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/15n.pdf. 

2. Антикризисное управление предприятием: учебное пособие / Сост. Т.Н. Рогова. 

– Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 200 с. –http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/182.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Антикризисное управление предприятием: учебно-практическое пособие / Сост. 

М. В. Рыбкина – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 115 с. 

2. Современный стратегический анализ: учебное пособие / Под ред. П.В. Иванова. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 590 с. 

3. Стратегический менеджмент: учебник / под ред. А. Н. Петрова. - 2-e изд. - Санкт-

Петербург [и др. ]: Питер, 2008. – 495 с. 

4. Теория слияний и поглощений (в схемах и таблицах): учебное пособие / Эскин-

даров М. А. , Беляева И. Ю., Жданов А. Ю. и др. – М.: Кнорус, 2013. – 226 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Стратегические альянсы :  учебно-методическое  пособие /   сост.  В. Н. Лазарев.  

– Ульяновск :  УлГТУ, 2017. – 170 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/15n.pdf. 

2. Антикризисное управление предприятием: учебно-практическое пособие / Сост. 

М. В. Рыбкина – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 115 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. corp-gov.ru  

2. http://3ys.ru/strategicheskie-alyansy-mezhdunarodnykh-kompanij/didakticheskij-

plan.html 

3. http://www.cbonds-congress.com/events/67/agenda/  

4. http://www.cfin.ru.  

5. http://www.financialdirector.ru.  

6. http://www.gaap.ru.  

7. http://www.pro-invest.com.  

8. http://www.rbc.ru.  

9. https://kpfu.ru/staff_files/F119423065/EOR.Sliyaniya.i.pogloscheniya.pdf 

10. https://studfiles.net/preview/5641906/ 

11. www.5B.ru  

12. www.mergers.ru  

13. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library/ 

14. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

15. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций  

http://diss.rsl.ru/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/182.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на предыдущем практическом 

занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать вопросы теоретического курса, представленные в табл. 4, 

изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-

рой.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-

тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет ос-

мыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Стратегические альянсы» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную.  

Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: выполне-

ние кейс-заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в дис-

куссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 

контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-

ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организа-

ционным руководством преподавателя.  

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной 

и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; вы-

полнение домашних и кейс-заданий.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Стратегические альянсы» 

направление 38.04.02 «Менеджмент»  

магистерская программа «Стратегический менеджмент» 

Дисциплина «Стратегические альянсы» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6. 

Целью изучения дисциплины «Стратегические альянсы» является формирование у 

будущих специалистов глубоких теоретических знаний и практических навыков в реали-

зации процесса формирования и развития стратегических альянсов как принципиально 

нового явления в области стратегического планирования и управления, отражающего со-

временную мировую тенденцию развития бизнеса и изменения характера и способов ве-

дения конкурентной борьбы и достижения конкурентного преимущества. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Стратегические альянсы как перспективная форма интеграции компаний 

1. Сущность стратегического альянса. 

2. Классификация стратегических альянсов. 

3. Жизненный цикл стратегического альянса. 

Тема 2. Функционирование и управление деятельностью стратегического альянса 

1. Мотивы создания стратегических альянсов. 

2. Поиск и критерии выбора партнера по альянсу. 

3. Этапы процесса управления функционированием стратегических альянсов. 

Тема 3. Традиционные формы сотрудничества и создания альянсов 

1. Франчайзинг: определение, виды, преимущества и недостатки. 

2. Лизинг: основы, субъекты и объекты лизинговых отношений. 

3. Факторинг. 

4. Интрапренерство: сущность и роль в развитии предпринима-тельства; условия разви-

тия; требования, необходимые для его внедрения. 

Тема 4. Развитие современных форм сотрудничества и функционирования страте-

гических альянсов 

1. Аутсорсинг. 

2. Венчурный капитал: процессы и сущность; финансирование; инвестиции. 

3. Электронный бизнес: общие положения; сущность, перспективы и организация элек-

тронной торговли; нормы, правила и международный опыт электронной торговли 

4. Перспективные формы сотрудничества и формирования стратегических альянсов: го-

ризонтальные и сетевые организации. 

Тема 5. Стратегические альянсы в зарубежной и российской практике 

1. Зарубежный опыт развития стратегических альянсов. 

2. Опыт формирования стратегических альянсов российскими компаниями. 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-6 способностью обобщать и критически 

оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследова-

телями 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, кейс-задание, доклад, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-6, на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-

ния 
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Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной час-

ти и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; сту-

дент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою точку зрения. 



 15 

Оценка Критерии 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лакони-

чен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент грамот-

но отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения достаточно обос-

новано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен с 

соблюдением установленных правил; превышен лимит времени на док-

лад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает ошибки, 

неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части или 

доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; доклад 

оформлен без соблюдения установленных правил или не оформлен; 

студент не может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки 

при ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них.  

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 

теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-

дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретическо-

го материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей дисцип-

лине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литературой 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Стратегические альянсы как перспективная форма интеграции компаний 

1. Обоснуйте актуальность и необходимость формирования стратегических альян-

сов в современной экономике. 

2. Раскройте понятие и отличительные черты «стратегических» альянсов с позиций 

различных авторов. 

3. Перечислите основные характеристики стратегических альянсов. 

4. В чем заключается логика формирования стратегических альянсов? 

5. Охарактеризуйте виды стратегических альянсов компаний в зависимости от раз-

личных классификационных признаков. 

6. Какие существуют формы отношений компаний, состоящих в различных меж-

фирменных отношениях? 

7. Опишите этапы жизненного цикла стратегического альянса. 
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Тема 2. Функционирование и управление деятельностью стратегического альянса 

1. Охарактеризуйте основные причины формирования стратегических альянсов в 

различных отраслях промышленности. 

2. Обоснуйте основные мотивационные факторы формирования стратегических 

альянсов. 

3. Какие условия окружающей среды определяют процесс формирования стратеги-

ческих альянсов? 

4. Назовите основные критерии выбора партнера по стратегическому альянсу. 

5. Выделите основные цели участников международных альянсов. 

6. Каких результатов хотят достичь при поиске партнеров по стратегическому аль-

янсу? 

7. Какие преимущества дает участие в стратегическом альянсе? 

8. По каким характеристикам определяют партнера, не подходящего для образова-

ния стратегического альянса? 

9. Обоснуйте этапы процесса управления функционированием стратегических аль-

янсов. 

 

Тема 3. Традиционные формы сотрудничества и создания альянсов 

1. Раскройте содержание понятия «франчайзинг». 

2. Охарактеризуйте способы получения франшизы. 

3. Перечислите основные виды франчайзинга. 

4. Обоснуйте преимущества и недостатки франчайзинга. 

5. Охарактеризуйте лизинг как один из инструментов финансирования. 

6. Обоснуйте факторы развития лизинга. 

7. Выделите основные виды лизинга. 

8. Раскройте преимущества и недостатки лизинга для различных субъектов. 

9. В чем состоит сущность факторинга? 

10. Охарактеризуйте роль интрапренерства в развитии предпринимательства. 

11. В чем заключаются особенности интрапренерства на различных стадиях жизне-

деятельности предпринимательской структуры? 

12. Какие предпосылки обуславливают потребность в развитии интрапренерства? 

 

Тема 4. Развитие современных форм сотрудничества и функционирования стратеги-

ческих альянсов 

1. Охарактеризуйте понятие аутсорсинга. 

2. Перечислите основные виды аутсорсинга. 

3. Что понимается под венчурным капиталом? 

4. Охарактеризуйте типы венчурных инвесторов. 

5. Выделите основные критерии риска и ожидаемой прибыли венчурного финанси-

рования. 

6. Кто является венчурным капиталистом? Перечислите основные правила взаимо-

отношений с венчурным капиталистом. 

7. Обоснуйте роль электронной коммерции в современной экономике. 

8. Назовите основные направления развития электронной коммерции. 

9. Дайте характеристику горизонтальным организациям. 

10. В чем особенности сетевых организаций? 

 

Тема 5. Стратегические альянсы в зарубежной и российской практике 

1. Охарактеризуйте основные тенденции развития стратегических альянсов за ру-

бежом. 

2. Выделите основные характеристики стратегических альянсов зарубежных ком-

паний. 
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3. Какие цели преследуют компании при создании стратегического альянса за ру-

бежом? 

4. Охарактеризуйте основные типы стратегических альянсов в России. 

5. Обоснуйте основные тенденции формирования стратегических альянсов в Рос-

сии. 

6.  Выделите основные характеристики стратегических альянсов в России. 

 

Типовые тестовые задания 

 

Тема 1. Стратегические альянсы как перспективная форма интеграции компаний 

1. Главным отличием альянсов от сделок по слияниям и поглощениям является: 

а) партнеры являются независимыми друг от друга тем, что каждый из них сохра-

няет автономность своей стратегии; 

б) партнеры направлены на реализацию общей стратегии и достижение общих це-

лей; 

в) предполагает равенство выгод, которое обеспечивается для всех участников объ-

единения. 

2. К критериям, способствующим формированию альянсов, относится: 

а) наличие нескольких руководящих центров; 

б) доверительные партнерские отношения; 

в) стратегически значимые цели деятельности. 

3. К основным характеристикам альянса относится: 

а) наличие нескольких руководящих центров; 

б) возможность получения взаимных выгод участниками; 

в) стратегически значимые цели деятельности. 

4. По типу партнерства выделяют альянсы: 

а) маркетинговые; 

б) концентрированные; 

в) совместные предприятия. 

5. По сфере партнерства выделяют альянсы: 

а) маркетинговые; 

б) концентрированные; 

в) совместные предприятия. 

6. По организационной форме партнерства выделяют альянсы: 

а) маркетинговые; 

б) концентрированные; 

в) совместные предприятия. 

7. По функциям выделяют альянсы: 

а) комплексные; 

б) научно-технические; 

в) постоянные. 

8. По времени и продолжительности действия выделяют альянсы: 

а) комплексные; 

б) научно-технические; 

в) постоянные. 

9. Набор действий как форма взаимоотношений компаний – это: 

а) объединение малых предприятий для координации и управления своими ресур-

сами; 

б) краткосрочные коалиции компаний, члены которых координируют лоббистские 

усилия, в целях влияния на процесс принятия политических и общественных решений; 

в) объединение двух и более фирм, выражающееся в создании отдельного юриди-

ческого лица, которое служит совместным целям своих компаний-основателей. 

10. Кооперативы как форма взаимоотношений компаний – это: 
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а) объединение малых предприятий для координации и управления своими ресур-

сами; 

б) краткосрочные коалиции компаний, члены которых координируют лоббистские 

усилия, в целях влияния на процесс принятия политических и общественных решений; 

в) объединение двух и более фирм, выражающееся в создании отдельного юриди-

ческого лица, которое служит совместным целям своих компаний-основателей. 

11. Совестные предприятия как форма взаимоотношений компаний – это: 

а) объединение малых предприятий для координации и управления своими ресур-

сами; 

б) краткосрочные коалиции компаний, члены которых координируют лоббистские 

усилия, в целях влияния на процесс принятия политических и общественных решений; 

в) объединение двух и более фирм, выражающееся в создании отдельного юриди-

ческого лица, которое служит совместным целям своих компаний-основателей. 

12. Иерархические отношения как форма взаимоотношений компаний – это: 

а) приобретение одной компанией другой или их слияние, в данной форме одна 

компания полностью берет на себя контроль над чужими активами, координирует дейст-

вия через механизм права  собственности; 

б) краткосрочные коалиции компаний, члены которых координируют лоббистские 

усилия, в целях влияния на процесс принятия политических и общественных решений; 

в) объединение двух и более фирм, выражающееся в создании отдельного юриди-

ческого лица, которое служит совместным целям своих компаний-основателей. 

13. В зону стратегических альянсов не входит такая форма межфирменной инте-

грации как: 

а) покупка акций; 

б) функциональные соглашения; 

в) торговые взаимодействия. 

14. К альянсам между неконкурентами относятся: 

а) вертикальные альянсы; 

б) интеграционные альянсы; 

в) комплиментарные альянсы. 

15. К альянсам между конкурентами относятся: 

а) вертикальные альянсы; 

б) межотраслевые альянсы; 

в) комплиментарные альянсы. 

 

Тема 2. Функционирование и управление деятельностью стратегического альянса 

1. Совместимость партнеров по альянсу предполагает: 

а) анализ уровня технологического развития партнера и способа продвижения его 

товара на рынке; 

б) сопоставимость маркетинговых стратегий, доли на рынке, объемов продаж, по-

литики в обслуживании клиентов; 

в) приоритетность реализуемого альянсом вида деятельности для всех партнеров. 

2. Оценка способностей партнера по альянсу предполагает: 

а) анализ уровня технологического развития партнера и способа продвижения его 

товара на рынке; 

б) сопоставимость маркетинговых стратегий, доли на рынке, объемов продаж, по-

литики в обслуживании клиентов; 

в) приоритетность реализуемого альянсом вида деятельности для всех партнеров. 

3. Эквивалентность взаимных обязательств партнеров по альянсу предполагает: 

а) анализ уровня технологического развития партнера и способа продвижения его 

товара на рынке; 

б) сопоставимость маркетинговых стратегий, доли на рынке, объемов продаж, по-

литики в обслуживании клиентов; 



 19 

в) приоритетность реализуемого альянсом вида деятельности для всех партнеров. 

4. При достижении экономического результата функционирования альянса предпо-

лагается оценка: 

а) оптимизации бизнес-процессов; 

б) возможностей диверсификации бизнеса; 

в) повышения операционной деятельности. 

5. При достижении организационного результата функционирования альянса пред-

полагается оценка: 

а) оптимизации бизнес-процессов; 

б) возможностей диверсификации бизнеса; 

в) повышения операционной деятельности. 

6. При достижении стратегического результата функционирования альянса предпо-

лагается оценка: 

а) оптимизации бизнес-процессов; 

б) возможностей диверсификации бизнеса; 

в) повышения операционной деятельности. 

7. К наступательным мотивационным факторам формирования стратегического 

альянса НЕ относится: 

а) сокращение финансового риска; 

б) получение доступа к определенным рынкам; 

в) возможности получения новой технологии. 

8. К оборонительным мотивационным факторам формирования стратегического 

альянса относится: 

а) сокращение политического риска; 

б) получение доступа к определенным рынкам; 

в) возможности получения новой технологии. 

9. Формирование стратегических альянсов под влиянием мотивационных факторов 

наступательного характера направлено на: 

а) предотвращение ослабления конкурентных позиций на рынке участников альян-

са; 

б) защиты конкурентных позиций участников альянса; 

в) улучшение конкурентных позиций участников альянса. 

10. Формирование стратегических альянсов под влиянием мотивационных факто-

ров оборонительного характера направлено на: 

а) предотвращение ослабления конкурентных позиций на рынке участников альян-

са; 

б) защиты конкурентных позиций участников альянса; 

в) улучшение конкурентных позиций участников альянса. 

11. К мотивационному фактору образования стратегических альянсов, который 

может носить либо наступательный, либо оборонительный характер, относится: 

а) получение доступа к определенным ресурсам; 

б) обеспечение конкурентоспособного паритета; 

в) возможности получения новой технологии. 

12. К условиям окружающей среды, определяющим процесс формирования страте-

гических альянсов, относится: 

а) необходимость повышения конкурентоспособности организаций; 

б) обеспечение конкурентоспособного паритета; 

в) возможности получения новой технологии. 

13. В качестве партнера по стратегическому альянсу будет выбрана фирма: 

а) занимающая слабые конкурентоспособные позиции; 

б) занимающая сильные конкурентные позиции; 

в) дополняющая позиции партнера на рынке.   

14. В качестве партнера по стратегическому альянсу нельзя выбирать фирму: 
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а) занимающую слабые конкурентоспособные позиции; 

б) занимающую сильные конкурентные позиции; 

в) реализующую идентичную бизнес-концепцию.   

15. Двойственный характер формирования стратегических альянсов связан с: 

а) одновременной реализацией стратегий участников альянса;  

б) взаимодополнением участников альянса друг для друга;  

в) действием процессов сотрудничества и конкуренции. 

 

Тема 3. Традиционные формы сотрудничества и создания альянсов 

1. Франчайзинг – это: 

а) соглашение, при котором производитель или единоличный распространитель 

продукта или услуги, защищенных торговой маркой, предоставляет эксклюзивные права 

на распространение на данной территории своей продукции независимым розничным тор-

говцам в обмен на получение от них платежей и соблюдение технологии производствен-

ных операций; 

б) компания, которая выдает лицензию или передает право пользования своим то-

варным знаком, ноу-хау и операционными системами другой компании (предпринимате-

лю); 

в) индивид, который покупает франшизу. 

2. Франчайзи – это: 

а) соглашение, при котором производитель или единоличный распространитель 

продукта или услуги, защищенных торговой маркой, предоставляет эксклюзивные права 

на распространение на данной территории своей продукции независимым розничным тор-

говцам в обмен на получение от них платежей и соблюдение технологии производствен-

ных операций; 

б) компания, которая выдает лицензию или передает право пользования своим то-

варным знаком, ноу-хау и операционными системами другой компании (предпринимате-

лю); 

в) индивид, который покупает франшизу. 

3. Франчайзер – это: 

а) соглашение, при котором производитель или единоличный распространитель 

продукта или услуги, защищенных торговой маркой, предоставляет эксклюзивные права 

на распространение на данной территории своей продукции независимым розничным тор-

говцам в обмен на получение от них платежей и соблюдение технологии производствен-

ных операций; 

б) компания, которая выдает лицензию или передает право пользования своим то-

варным знаком, ноу-хау и операционными системами другой компании (предпринимате-

лю); 

в) индивид, который покупает франшизу. 

4. Мастер франчайзи – это: 

а) соглашение, при котором производитель или единоличный распространитель 

продукта или услуги, защищенных торговой маркой, предоставляет эксклюзивные права 

на распространение на данной территории своей продукции независимым розничным тор-

говцам в обмен на получение от них платежей и соблюдение технологии производствен-

ных операций; 

б) компания, которая выдает лицензию или передает право пользования своим то-

варным знаком, ноу-хау и операционными системами другой компании (предпринимате-

лю); 

в) продажа исключительных прав на развитие этой системы на территории всей 

страны одному франчайзи. 

5. Оперативный лизинг – это: 

а) долгосрочное соглашение, предусматривающее полную амортизацию арендуе-

мого оборудования за счет платы, вносимой арендатором; 
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б) система из двух соглашений, при которой владелец продает оборудование в соб-

ственность другой стороне с одновременным заключением договора о его долгосрочной 

аренде у покупателя; 

в) соглашение о текущей аренде.   

6. Финансовый лизинг – это: 

а) долгосрочное соглашение, предусматривающее полную амортизацию арендуе-

мого оборудования за счет платы, вносимой арендатором; 

б) система из двух соглашений, при которой владелец продает оборудование в соб-

ственность другой стороне с одновременным заключением договора о его долгосрочной 

аренде у покупателя; 

в) соглашение о текущей аренде. 

7. Возвратный лизинг – это: 

а) долгосрочное соглашение, предусматривающее полную амортизацию арендуе-

мого оборудования за счет платы, вносимой арендатором; 

б) система из двух соглашений, при которой владелец продает оборудование в соб-

ственность другой стороне с одновременным заключением договора о его долгосрочной 

аренде у покупателя; 

в) соглашение о текущей аренде. 

8. Прямой лизинг – это: 

а) соглашение арендатора с лизинговой фирмой о покупке требуемого оборудова-

ния с последующей его сдачей ему в аренду; 

б) система из двух соглашений, при которой владелец продает оборудование в соб-

ственность другой стороне с одновременным заключением договора о его долгосрочной 

аренде у покупателя; 

в) особый вид отношений, возникающих в связи с переуступкой прав пользования 

предметом лизинга третьему лицу. 

9. Сублизинг – это: 

а) соглашение арендатора с лизинговой фирмой о покупке требуемого оборудова-

ния с последующей его сдачей ему в аренду; 

б) система из двух соглашений, при которой владелец продает оборудование в соб-

ственность другой стороне с одновременным заключением договора о его долгосрочной 

аренде у покупателя; 

в) особый вид отношений, возникающих в связи с переуступкой прав пользования 

предметом лизинга третьему лицу. 

10. На стадии зарождения предпринимательской идеи особенностью интрапренер-

ства является: 

а) идея «подхватывается» предприятием с учетом его внутреннего потенциала; 

б) предприятие и автор предпринимательской идеи становятся партнерами; 

в) предприятие-учредитель обеспечивает контроль над предпринимательской 

структурой; 

г) предприятие-учредитель участвует в диверсификации бизнеса. 

11.  На стадии реализации предпринимательской идеи особенностью интрапренер-

ства является: 

а) идея «подхватывается» предприятием с учетом его внутреннего потенциала; 

б) предприятие и автор предпринимательской идеи становятся партнерами; 

в) предприятие-учредитель обеспечивает контроль над предпринимательской 

структурой; 

г) предприятие-учредитель участвует в диверсификации бизнеса. 

12. На стадии устойчивой работы особенностью интрапренерства является: 

а) идея «подхватывается» предприятием с учетом его внутреннего потенциала; 

б) предприятие и автор предпринимательской идеи становятся партнерами; 

в) предприятие-учредитель обеспечивает контроль над предпринимательской 

структурой; 
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г) предприятие-учредитель участвует в диверсификации бизнеса. 

13. На стадии затухания предпринимательской идеи особенностью интрапренерст-

ва является: 

а) идея «подхватывается» предприятием с учетом его внутреннего потенциала; 

б) предприятие и автор предпринимательской идеи становятся партнерами; 

в) предприятие-учредитель обеспечивает контроль над предпринимательской 

структурой; 

г) предприятие-учредитель участвует в диверсификации бизнеса. 

14. Франчайзинговый пакет – это: 

а) соглашение, при котором производитель или единоличный распространитель 

продукта или услуги, защищенных торговой маркой, предоставляет эксклюзивные права 

на распространение на данной территории своей продукции независимым розничным тор-

говцам в обмен на получение от них платежей и соблюдение технологии производствен-

ных операций; 

б) полная бизнес-система, которую франчайзер продает франчайзи, включающий в 

том числе пособия по ведению работ и другие важные материалы, принадлежащие фран-

чайзеру; 

в) продажа исключительных прав на развитие этой системы на территории всей 

страны одному франчайзи. 

15. Сервисная плата за услуги франчайзера называется: 

а) роялти; 

б) процентный платеж; 

в) франшиза. 

 

Тема 4. Развитие современных форм сотрудничества и функционирования стратеги-

ческих альянсов 

1. Максимальный аутсорсинг – это: 

а) договор, по которому штат сотрудников и активы передаются поставщику услуг 

на время действия контракта; 

б) один из видов аутсорсинга, в котором стороны соглашения являются партнера-

ми; 

в) создание новой компании, которой передаются персонал и активы клиента. 

2. Совместный аутсорсинг – это: 

а) договор, по которому штат сотрудников и активы передаются поставщику услуг 

на время действия контракта; 

б) один из видов аутсорсинга, в котором стороны соглашения являются партнера-

ми; 

в) создание новой компании, которой передаются персонал и активы клиента. 

3. Аутсорсинг совместных предприятий – это: 

а) договор, по которому штат сотрудников и активы передаются поставщику услуг 

на время действия контракта; 

б) один из видов аутсорсинга, в котором стороны соглашения являются партнера-

ми; 

в) создание новой компании, которой передаются персонал и активы клиента. 

4. Частичный аутсорсинг – это: 

а) вид аутсорсинга, когда организация передает управление своими системами 

третьей стороне; 

б) соглашение, при котором значительная часть функций подразделения остается в 

ведении клиента; 

в) вид аутсорсинга, при котором организация приглашает поставщика услуг, разра-

батывающего новые системы и создающего надежную базу знаний и навыков, которую 

затем передает клиенту. 

5. Промежуточный аутсорсинг – это: . 
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а) вид аутсорсинга, когда организация передает управление своими системами 

третьей стороне; 

б) соглашение, при котором значительная часть функций подразделения остается в 

ведении клиента; 

в) вид аутсорсинга, при котором организация приглашает поставщика услуг, разра-

батывающего новые системы и создающего надежную базу знаний и навыков, которую 

затем передает клиенту. 

6. Трансформационный аутсорсинг – это: 

а) вид аутсорсинга, когда организация передает управление своими системами 

третьей стороне; 

б) соглашение, при котором значительная часть функций подразделения остается в 

ведении клиента; 

в) вид аутсорсинга, при котором организация приглашает поставщика услуг, разра-

батывающего новые системы и создающего надежную базу знаний и навыков, которую 

затем передает клиенту. 

7. Венчурный капитал обычно представляется на: 

а) 3 года; 

б) 10 лет; 

в) 5 лет.   

8. Ожидаемая норма прибыли на вложенный венчурный капитал на этапе станов-

ления предприятия составляет: 

а) 50 %; 

б) 40 %; 

в) 30 %. 

9.  Ожидаемая норма прибыли на вложенный венчурный капитал на этапе финан-

сирования развития предприятия составляет: 

а) 50 %; 

б) 40 %; 

в) 30 %.  

10. Ожидаемая норма прибыли на вложенный венчурный капитал на выкуп суще-

ствующего предприятия составляет: 

а) 50 %; 

б) 40 %; 

в) 30 %. 

11. Электронный бизнес – это: 

а) набор информационных блоков и инструментов для взаимодействия с целевой 

аудиторией, которая может быть представлена реальными и потенциальными клиентами и 

партнерами; 

б) форма реализации продукции, при которой выбор и заказ товаров осуществляет-

ся через компьютерные сети, а расчеты между покупателем и поставщиком ведутся с ис-

пользованием электронных документов и / или средств платежа; 

в) глобальный виртуальный электронный рынок, не имеющий каких-либо террито-

риальных или временных ограничений. 

12. Сайт – это: 

а) набор информационных блоков и инструментов для взаимодействия с целевой 

аудиторией, которая может быть представлена реальными и потенциальными клиентами и 

партнерами; 

б) форма реализации продукции, при которой выбор и заказ товаров осуществляет-

ся через компьютерные сети, а расчеты между покупателем и поставщиком ведутся с ис-

пользованием электронных документов и / или средств платежа; 

в) глобальный виртуальный электронный рынок, не имеющий каких-либо террито-

риальных или временных ограничений. 
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13. Электронный бизнес согласно определению специалистов компании IBM (е-

бизнес) – это: 

а) преобразование основных бизнес-процессов при помощи Интернет-технологии; 

б) любые формы деловой сделки, которая проводится с помощью информационных 

сетей; 

в) любая деловая активность, использующая возможности глобальных информаци-

онных сетей для преобразования внутренних и внешних связей с целью создания прибы-

ли. 

14. Электронная коммерция (е-коммерция) – это: 

а) преобразование основных бизнес-процессов при помощи Интернет-технологии; 

б) любые формы деловой сделки, которая проводится с помощью информационных 

сетей; 

в) любая деловая активность, использующая возможности глобальных информаци-

онных сетей для преобразования внутренних и внешних связей с целью создания прибы-

ли. 

15. Направление электронной коммерции «потребитель – администрация» включа-

ет: 

а) все уровни информационного взаимодействия между компаниями; 

б) деловые связи коммерческих структур с правительственными организациями; 

в) организацию взаимодействия правительства и потребителя, особенно в социаль-

ной и налоговой сферах. 

 

Тема 5. Стратегические альянсы в зарубежной и российской практике 

1. Новая история создания зарубежных стратегических альянсов относится к пе-

риоду: 

а) 1990-е гг.; 

б) 1970-е гг.; 

в) начало 2000-х гг. 

2. Превалирующий характер создания зарубежных стратегических альянсов: 

а) международный; 

б) национальный;  

в) региональный. 

3. Предпочтительная форма создания зарубежных стратегических альянсов: 

а) франчайзинг; 

б) совместные предприятия; 

в) не основанное на совместной собственности сотрудничество. 

4. Превалирующий характер создания российских стратегических альянсов: 

а) международный; 

б) национальный;  

в) региональный. 

5. Предпочтительная форма создания российских стратегических альянсов: 

а) франчайзинг; 

б) совместные предприятия; 

в) не основанное на совместной собственности сотрудничество. 

6. Наиболее популярная цель при формировании зарубежных стратегических аль-

янсов: 

а) сокращение издержек; 

б) увеличение продаж; 

в) увеличение прибыли. 

7. Наиболее популярный сектор экономики для формирования зарубежных страте-

гических альянсов: 

а) услуги; 

б) производство; 
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в) авиаперевозки; 

8. Роль государства при формировании зарубежных стратегических альянсов: 

а) высокая; 

б) преобладающая; 

в) низкая. 

9. Компания-инициатор и компания-партнер при формировании зарубежного стра-

тегического альянса относятся к: 

а) одной отрасли; 

б) смежным отраслям; 

в) разным отраслям. 

10. Роль государства при формировании российских стратегических альянсов: 

а) высокая; 

б) преобладающая; 

в) низкая. 

11. Компания-инициатор и компания-партнер при формировании российского 

стратегического альянса относятся к: 

а) одной отрасли; 

б) смежным отраслям; 

в) разным отраслям. 

12. История развития стратегических альянсов в России относится к периоду: 

а) 1990-е гг.; 

б) конец 1980-х гг.; 

в) начало 2000-х гг.  

13. В России на этапе перехода к рыночной экономике межфирменные взаимодей-

ствия компаний преимущественно имели форму: 

а) «жесткой» интеграции; 

б) «мягкой» интеграции; 

в) «полной» интеграции. 

14. Стратегический альянс в практике зарубежных и российских предприятий от-

носится к формам: 

а) «жесткой» интеграции; 

б) «мягкой» интеграции; 

в) «полной» интеграции.  

15. Концерн в практике зарубежных и российских предприятий относится к фор-

мам: 

а) «жесткой» интеграции; 

б) «мягкой» интеграции; 

в) «полной» интеграции.  

 

Типовые кейс-задания  

 

Кейс «Стратегический альянсы как ключевой элемент стратегии» 

Toshiba твердо уверена в том, что в одиночку ни одна компания не может занять 

доминирующего положения в какой-либо отрасли или технологии. 

Подход Toshiba заключается в том, чтобы создавать партнерские отношения с раз-

личными компаниями для создания различных радикально инновацион-

ных технологий. Стратегические альянсы являются ключевым элементом корпоративной 

стратегии компании Toshiba. Они помогли компании стать одним из мировых лидеров 

рынка в области электроники. 

Примеры альянсов, созданных Toshiba 

В начале 1990 гг. Toshiba заключило договор с GE о совместных разработке и про-

изводстве нитей накаливания для лампочек. Джек Уэлч, легендарный бизнес-лидер, быв-

ший тогда CEO GE, был в восхищении от Toshiba. По его словам, одного телефонного 
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звонка в Японию было достаточно для того, чтобы уладить возникнувшие проблемы, при-

чем очень быстро. 

С того времени Toshiba создала много стратегических альянсов и совместных 

предприятий, а также заключила много лицензионных соглашений. Партнерами Toshiba в 

различных областях разработки инновационных технологий и продуктов являются такие 

компании, как Apple Computers, Ericsson, GE, IBM, Microsoft, Motorola, National Semi 

Conductor, Samsung, Siemens, Sun Microsystems и Thomson. 

Toshiba создала стратегический альянс с Apple Computer с целью совместной раз-

работки мультимедийных компьютерных продуктов. Apple’ привнесла в этот альянс 

свое конкурентное преимущество в области разработки программных продуктов, 

а Toshiba добавила к этому свое мастерство в области производства электронных продук-

тов. 

Toshiba создала подобный альянс и Microsoft для производства карманных компь-

ютеров. 

В области полупроводников Toshiba, IBM и Siemens создали альянс, объединив 

уникальные умения партнеров. Toshiba владела передовой технологией травления. IBM 

была сильна в литографии, а Siemens – в инжиниринге. Компании ограничили свое со-

трудничество только исследованиями, а производством уже занимались поврозь. 

В области флеш памяти Toshiba создала стратегические альянсы с IBM и National 

Semi Conductor. 

Альянс Toshiba с Motorola помог компании стать одним из мировых лидеров в об-

ласти карт памяти. 

Стратегический альянс с IBM помог Toshiba стать одним из ведущих в мире по-

ставщиков цветных плоских панелей для ноутбуков. 

Вопросы и задания к кейсу: 

1. Охарактеризуйте роль альянсов в деятельности Toshiba. 

2. Какие сферы являлись наиболее эффективными для формирования альянсов в 

компании Toshiba? 

3. Какую роль играли альянсы в стратегическом развитии компании Toshiba? 

 

Кейс «АО по производству резиновых изделий» 

АО по производству резиновых изделий ведет переговоры с немецкой фирмой того 

же профиля о создании совместного предприятия в России по выпуску нового ассорти-

мента продукции на базе немецкой технологии. 

В качестве вклада в уставный капитал немецкая сторона предлагает свое оборудо-

вание и просит российскую сторону оплатить проектные работы по внедрению новой тех-

нологии. Технологический проект включал в себя и организационный проект, стоимость 

разработки которого составляет около 20% от стоимости всего проекта. Сам оргпроект 

должен состоять из двух частей:  

1) организация труда, производства и управления в проектируемом производстве, 

включая расчет численности и профессионально-квалифиционного состава кадров, разра-

ботку штатного расписания, системы оплаты труда и т.п.;  

2) организация собственно внедрения новой технологии, включая распределение 

обязанностей, графики обеспечения, монтажа, запуска и освоения, в том числе подготовку 

кадров и т.п. 

В ходе переговоров участники российской стороны выразили сомнение в целесо-

образности разработки оргпроекта немецкими специалистами, имея в виду специфику 

систем оплаты труда, профессионально-квалификационных структур и тарифных сеток, а 

также законодательные и другие нормы, регулирующие организацию и оплату труда в 

России. Что же касается второй части оргпроекта, то тут предлагалось вообще обойтись 

без нее и решить все в рабочем порядке на основе согласованных графиков. 

Немецкая сторона выступила с категорическими возражениями. В качестве наибо-

лее весомого аргумента высказывались сомнения в своевременном и полном освоении 
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проектных мощностей новым предприятием при отсутствии детально проработанного 

оргпроекта и должного обеспечения его реализации, что в свою очередь, могло растянуть 

на неопределенный срок окупаемость всего проекта и поставить, таким образом, под со-

мнение его эффективность. 

Данный аргумент представителей немецкой фирмы поколебал мнение отдельных 

специалистов, участвовавших в переговорах с российской стороны. Переговоры были 

временно приостановлены. На совете директоров АО при обсуждении требований немец-

кой фирмы мнения разделились. 

Вопросы: 

1. Определите собственное отношение к этой проблеме. Если вам известны подоб-

ные прецеденты в реализации совместных инновационных проектов, то проанализируйте 

и их. 

 

Кейс «Капсула» 

Петербургская сеть молодежных мультибрендовых магазинов «Капсула» объявляет 

о развитии в России розничной сети с одноименным названием. 

Свое коммерческое предложение она адресует тем, кто мечтает иметь собственный 

стабильный, конкурентноспособный бизнес в сфере розничных продаж модной молодеж-

ной одежды. 

Идея предложения – обратить внимание компаний на современные бизнес-

технологии, дающие ряд преимуществ коммерческим предприятиям, и раскрыть перспек-

тивы партнерского сотрудничества по системе франчайзинга. 

Концепция торговой марки «Капсула» была проверена пятилетним опытом работы 

организации в области розничных и оптовых продаж, специально разработана для роз-

ничного рынка России. 

Успешный запуск в регионах пилотных магазинов «Капсула», участников реклам-

ного проекта, подтверждает эффективность партнерской поддержки предпринимателей. 

Жиз-неустойчивость таких магазинов в три раза выше розничных предприятий клиентов, 

работающих на общих условиях, а по итогу 2014 года основной оборот региональных 

продаж компании осуществляли клиенты-участники проекта. 

Сеть оказывает поддержку в организации бизнеса и содействие своим партнерам по 

следующим направлениям: 

• широкий и стабильный ассортимент товаров на складе в Санкт-Петербурге; 

• информационная и консультационная поддержка в процессе работы; 

• размещение информации о магазине в каталогах, рекламных буклетах и на сайте 

www.capsula.spb.ru; 

• подготовка технического задания для разработки дизайн-проекта магазина; 

• обучение технологиям работы розничного предприятия; 

• содействие в подготовке персонала; 

• возможность эксклюзивной торговли; 

• совместные промо-программы. 

Вопросы: 

1. Как вы считаете, какова динамика развития розничного бизнеса? 

2. Считается, что молодежная одежда является наиболее привлекательным направ-

лением для малого бизнеса, так ли это? Ваше мнение. 

3. Что послужило стимулом для использования франчайзинга в развитии рознич-

ной сети «Капсула»? 

4. Какова основная целевая группа покупателей «Капсула»? 

5. Что может дать компаниям сотрудничество с сетью «Капсула»? 
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Кейс «Колобок» 

Самарская сеть ресторанов общего питания «Колобок» приглашает российских 

партнеров к сотрудничеству по системе франчайзинга. За пять лет своего существования 

сеть заключила договоры с девятью партнерами и желает увеличить их количество. 

Это объясняется тем, что ресторанный бизнес в России в среднем ценовом сегмен-

те сейчас переживает особо интенсивное развитие. Рынок этого направления характеризу-

ется как ненасыщенный и быстрорастущий, высококапиталоемкий, с относительно быст-

рым сроком окупаемости вложений. Постоянный рост численности среднего класса, а 

также экономическая стабильность на протяжении последних лет формируют возрастаю-

щий интерес ресторанного бизнеса к работе в данном сегменте. В этом сегменте опериру-

ют как независимые рестораны, так и сетевые, причем доля последних увеличивается. 

Одновременно с ростом рынка растут и требования, предъявляемые к качеству об-

служивания, атмосфере заведений, качеству кухни. Для того чтобы сохранять лояльность 

посетителей и привлекать новых, ресторанам приходится постоянно совершенствовать 

ассортиментную и ценовую политику, качество кухни и обслуживания, отслеживать ме-

няющиеся предпочтения посетителей и политику конкурентов, а также рыночные тенден-

ции. 

По мнению крупнейших игроков ресторанного рынка, а также специалистов круп-

нейших маркетинговых агентств, ежегодные темпы роста сетевого ресторанного бизнеса 

составляют 20-25%, и тенденция к интенсивному развитию сохранится в ближайшие 3 го-

да. Сетевой бизнес в масштабе России динамично развивается и имеет огромный потен-

циал. Его привлекательность для инвесторов уже сейчас практически сравнялась с сете-

вым розничным бизнесом. В перспективе сетевой ресторанный бизнес будет занимать 80-

90% российского ресторанного рынка. 

Специалисты уверены, что на рынке общественного питания ожидается самый на-

стоящий франчайзинговый всплеск. 

Предоставляемая поддержка: 

• оценка объекта недвижимости; 

• консультации на этапе проектирования; 

• консультации на этапе подготовки дизайна; 

• консультации на этапе строительства либо реконструкции объекта; 

• консультации по подбору оборудования и планировки помещения; 

• передача объектов интеллектуальной собственности (управленческие навыки, 

технологии ведения бизнеса); 

• технологии приготовления фирменных блюд (технико-технологические карты); 

• расчет экономического прогноза окупаемости проекта; 

• рекомендации по выбору поставщиков; 

• рекомендации по формированию меню; 

• консультации по политике ценообразования; 

• первоначальное обучение и переподготовка персонала; 

• работа на месте «команды запуска» при открытии; 

• необходимые консультации и рекомендации на этапе текущей деятельности; 

• предоставление пакета методической и технической документации по ведению 

бизнеса (стандартизированное описание бизнес-процессов); 

• маркетинговая и рекламная поддержка. 

Вопросы: 

1. Назовите факторы, способствующие интенсивному росту ресторанного бизнеса. 

2. По каким критериям вы выбираете то место, где собираетесь покушать? 

3. Достаточны ли те услуги поддержки, предлагаемые «Колобком», для того, чтобы 

избавиться от определенных предпринимательских рисков при открытии своего бизнеса? 

4. Какому ресторану вы отдадите предпочтение – с известным мировым именем 

или российскому? 
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5. Как вы думаете, смогут ли российские рестораны, работающие по системе фран-

чайзинга достойно конкурировать с аналогичными популярными в России иностранными 

брендами? 

 

Кейс «Мастерфайбр Альянс» 

Стремясь улучшить портфель своих предложений для клиентов, российская компа-

ния-производитель напольных покрытий из резиновой крошки Мастерфайбр Альянс, по-

шла по пути заключения альянсов с другими производителями. Менеджеры рассуждали 

так: «Если клиент заказывает у нас напольное покрытие для спортивной площадки, зна-

чит, он хочет использовать эту площадку для занятий спортом. Но одного покрытия для 

этого недостаточно – нужны корзины для баскетбола, сетки для волейбола и т.д. Если мы 

сможем предложить клиенту и эти услуги, для него это будет дешевле и выгоднее. Но са-

ми мы не можем обустроить спортплощадку. Значит – нужно найти партнера, который  

поможет нам в этом». Заключив договор о партнерстве с компанией по производству ма-

лых спортивных форм Шарс, Мастерфайбр Альянс смогла обеспечить своим клиентам 

скидки на обустройство спортплощадки и избавила их от необходимости искать произво-

дителей спортинвентаря. В результате, клиенты смогли получать готовые спортплощадки 

«под ключ» намного быстрее и дешевле, чем если бы они заказывали покрытие и инвен-

тарь по отдельности. 

Затем Мастерфайбр Альянс заключил договор с компанией, специализирующейся 

на производстве оборудования для детских площадок. Если раньше школам и детским са-

дам приходилось ждать несколько месяцев момента, когда дети начнут играть на красоч-

ной, хорошо оборудованной площадке, то теперь производство детской площадки «под 

ключ» занимает всего несколько недель (в зависимости от размера). 

А для укрепления своей маркетинговой стратегии «Мастерфайбр Альянс», рабо-

тающая на инновационной экологичной технологии, создала стратегический альянс с 

Тен3 Бизнес е-Коучем – мировым лидером в области развития современного инновацион-

ного менеджмента. Благодаря этому клиенты Мастерфайбр Альянс и посетители сайта 

фирмы могут получать эксклюзивные материалы по современному менеджменту и эколо-

гичному производству совершенно бесплатно. 

Вопрос: оцените роль и эффективность формирования альянсов в практике дея-

тельности Мастерфайбр Альянс. 

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 

 

Кейс «Альянс «Домодедовский» 

Четыре российские авиакомпании «Домодедовские авиалинии» (ДАЛ), «Краснояр-

ские авиалинии» (Крас-Эйр), «Авиаэкспресс-круиз» и Челябинское авиапредприятие объ-

явили о создании в России первого авиаальянса. 

 Стратегический альянс не предполагает юридического слияния компаний, но уч-

редители уверены, что смогут составить конкуренцию крупнейшим российским авиапере-

возчикам, прежде всего на внутренних линиях. Под конкурентами прежде всего имеется в 

виду «Аэрофлот». Крупнейшая российская авиакомпания в последнее время все больше 

внимания уделяет развитию внутренний рейсов и также намерена создавать стратегиче-

ский альянс с участием компаний «Пулково» и «Аэрофлот-Дон». 

Представители нового альянса считают, что основная задача, которую предстоит 

решить партнерам, – антикризисная. Спрос на авиаперевозки падает, конкуренция усили-

вается, парк самолетов стареет. Поэтому партнеры считают, что нужно договориться о 

разделе рынка, иначе инициативу перехватят иностранные компании, которые все актив-

нее работают на российском рынке. 

Партнеры альянса намереваются совместно использовать парк самолетов, унифи-

цировать тарифную политику, создать общую систему продажи авиабилетов. Компании 
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не планируют объединять свои активы, но создадут резервный фонд, которые будет ис-

пользоваться для страховки партнеров от форс-мажорных обстоятельств. 

Вопросы: 

1. Какое влияние может новый альянс оказать на конкуренцию на рынке авиапере-

возок? 

2. Как, по вашему мнению, создание альянса скажется на либерализации рынка? 

3. Насколько допустимо соглашение о разделе рынка с точки зрения антимоно-

польной политики? 

 

Кейс «Арнест» 

Компания «Арнест», созданная на базе Невинномысского завода бытовой химии 

(Ставропольский край), сделала себе имя на аэрозольной продукции. Ей принадлежит тор-

говая марка «Прелесть», известная в стране не меньше, чем зарубежные брэнды, и вполне 

способная составить им конкуренцию. 

 Спрос на продукцию достаточный, но имеет сезонный характер. Загрузку мощно-

стей круглый год можно обеспечить только за счет привлечения крупных заказов, поэтому 

несколько лет назад компания решила попробовать силы в контрактном производстве. 

Для реализации плана были все условия. Компания не скупилась на инвестиции в произ-

водство, реинвестируя прибыль в модернизацию технического парка. Примерно треть но-

вого оборудования удалось закупить на деньги, выделенные Всемирным банком в рамках 

экологической программы. В итоге поставщик организовал производство, на котором мог 

предоставить заказчику, вплоть до изготовления и наполнения готового продукта, вклю-

чая цикл производства упаковки (в данном случае – аэрозольных баллонов). Складские 

площади позволяли хранить полуфабрикаты, сырье и готовую продукцию, не связывая 

себя жестким графиком поставок. Для работы с импортными грузами «Арнест» распола-

гал таможенным терминалом временного хранения. 

Компания разослала коммерческое предложение потенциальным партнерам, в том 

числе и западным парфюмерным корпорациям. Ог большинства ответа не последовало. 

Но кое-кто все же проявил любопытство. Например, «Schwarzkopf & Henkel». Специали-

сты компании не поленились отправиться в Невинномысск. На месте они обнаружили, что 

уровень технического оснащения фабрики, где работало более 900 человек, мало чем ус-

тупает арсеналу их собственных заводов в Европе. Были и замечания. Около года ушло на 

удовлетворение всех требований, прежде чем иностранцы согласились разместить на 

«Арнесте» первый заказ. Технологии, автоматизация процессов, требования к упаковке, 

оборудование, подготовка персонала, санитарные нормы, экология, кафель в туалете, и 

тот не оставили без внимания. Бот уже несколько лет «Арнест» производит для 

«Schwarzkopf & Henkel» средства под маркой «Тай», а с этого года дезодоранты и анти- 

перспиранты «Ра». Сегодня на контрактное производство приходится 20% оборота ком-

пании. «Арнест» и впредь собирается увеличивать контрактную долю в своем бизнесе. 

Вопросы: 

1. Какие плюсы контрактного производства для компании «Арнест» вы могли бы 

выделить? 

2. Какие минусы контрактного производства для компании «Арнест» вы могли бы 

выделить? 

3. На основе выделенных вами плюсов и минусов сделайте заключение о целесооб-

разности таких контрактов для «Арнест». 

 

Кейс «Букберри» 

Сеть кофеен «Шоколадница» будет открывать свои заведения на территории книж-

ных магазинов «Букбери». Ранее книжная сеть пыталась открывать кафе в магазинах са-

мостоятельно, но заведения не имели успеха. Участники рынка уверены, что брэндиро-

ванные заведения будут более популярны. 
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На этой неделе будет подписан договор об открытии «Шоколадниц» в книжных 

супермаркетах «Букбери», рассказал «Бизнесу» генеральный управляющий сети кофеен 

Влад Лозицкий. «Букбери» предложила хорошие места, а наша марка позволит книжным 

супермаркетам привлечь дополнительных посетителей», – отмечает Лозицкий. Затем ко-

фейни сети появятся в супермаркетах на Никитском бульваре, Старой Басманной улице и 

Кутузовском проспекте. В дальнейшем в компаниях не исключают открытия «Шоколад-

ниц» и в остальных книжных супермаркетах после обкатки совместного проекта. 

«Шоколадницы» в «Букбери» будут меньше обычных: их площадь составит 100-

120 кв. м, количество посадочных мест – 50-60. По словам Лозицкого, «Шоколадница» 

сократит ассортимент: «Вряд ли там будут пользоваться популярностью горячие блюда и 

алкоголь». Средний чек не изменится и составит около $10. 

Инвестиции в проект не разглашаются. «Нам необходимо сделать минимальный 

ремонт, поэтому открытие кофеен в «Букбери» обойдется нам дешевле, чем в городе», – 

отмечает Лозицкий. Аналитик ИК «Финам» Владислав Кочетков оценивает стоимость от-

крытия одной кофейни в «Букбери» в $100-120 тыс. 

«Еще столько же «Шоколадница» заплатит за годовую аренду, у «Букбери» отлич-

ные места», – поясняет Кочетков. Ранее «Букбери» открывала кафе в своих супермаркетах 

самостоятельно. 

«Этим направлением необходимо заниматься профессионально либо отдавать на 

аутсорсинг. Мы решили пойти вторым путем», – говорит Светлана Фриденберг. Эксперты 

объясняют действия сети тем, что собственные кафе «Букбери» оказались не очень ус-

пешными. «В «Букбери» пытались упростить бизнес-процесс, максимально сократив ме-

ню и отказавшись от собственной кухни. Наверняка собственные кафе оказались коммер-

чески неэффективным проектом», – предполагает Владислав Кочетков из ИК «Финам». 

Участники рынка уверены в успехе совместного проекта «Букбери» и «Шоколад-

ницы». «Современные книжные магазины рассчитаны на то, что посетители проводят в 

них много времени, и люди хотят перекусить. А брэндированные кафе увеличат посещае-

мость таких заведений», – говорит президент сети «Монтана кофе» Александр Малчик. 

Он приводит в пример крупнейшую американскую сеть книжных магазинов «Ваrnев & 

mobile», в каждом магазине которой работают кофейни «Час Икс». Финансовый директор 

компании АСТ Олег Бартенев отмечает, что аудитории кофеен и книжных магазинов пе-

ресекаются (владеет одноименной сетью книжных магазинов). «Наличие кофейни увели-

чивает продажи книжного магазина: человек может зайти выпить кофе, а в итоге купить и 

книгу». Кроме этого, от сдачи площадей в аренду владельцы книжного магазина получают 

дополнительный доход, добавляет Бартенев. 

Вопросы: 

1. Что принесет компании «Букбери» объединение с «Шоколадницей»? 

2. Почему не удался проект по самостоятельному открытию кафе? 

 

Кейс «Довгань и другие» 

Вслед за торговыми марками зарубежных компаний стали появляться продукты 

российских производителей, марочные образцы, которых были ориентированы на нацио-

нальные, культурные традиции и историю. В качестве примера успешного продвижения 

могут служить молочные продукты под торговыми марками «Домик в деревне», «Милая 

Мила» компании Вимм-Билль-Данн, «Корона Российской империи» и «Русское чаепитие» 

компании «Майский чай». 

Успешно привлекает в помощь историю чайная компания «НИКИТИН», продвигая 

образ своей торговой марки. Размещенная реклама лучших сортов чая фирмы «НИКИ-

ТИН» в различных печатных изданиях – замечательный образец того, как остроумно 

обыгрывается название фирмы. Ладья, на борту которой старославянским шрифтом выве-

дено «НИКИТИН», с русичами, отправляющаяся в путешествие на Восток, как нельзя 

лучше иллюстрирует слоган «ОТКРОЙ СВОЮ ИНДИЮ!», расположенный в верхнем уг-

лу рекламного листа. Правый верхний угол отдан логотипу с изображением в стиле бы-
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линного персонажа самого Афанасия Никитина на фоне моря и той же ладьи. Причем ло-

готип выполнен в форме марки (обыгрывается понятие «марка фирмы»). Вторая половина 

рекламной площади словно бы открывает тайну столь остроумной интриги – здесь изо-

бражены пачки с индийским чаем, разумеется, автор рекламы (рекламное агентство 

«ТМ») на каждой пачке высвечивает логотип – марку. Привлечение исторического аспек-

та в имидж торговой марки сразу задает монщый эмоционально-энергетический потенци-

ал для дальнейшего развития образа марки и создает некое конкурентное преимущество 

перед образами других марок. 

Поэтому возникает необходимость разработки компанией перспективной стратегии 

художественного развития образа. К примеру, образцом успешного развития образа мо-

жет служить популярная в свое время на телевидении художественная линия историче-

ских рекламных роликов банка «Империал». 

Свое дальнейшее развитие на российском рынке тема патриотизма получила в мар-

кетинговой стратегии компании «Довгань». После августовского кризиса 1998 года сни-

зилось потребление товаров импортных марок. Этот период совпал с активной рекламной 

компанией торговой марки «Довгань». Ее маркетинговая стратегия заключалась в гаран-

тии качества, которая ассоциировалась у потребителя с запоминающимся и внушающим 

доверие лицом самого предпринимателя. У создателя марки «Довгань» была попытка воз-

действовать на потребителя на третьем уровне: он говорил, что любит свою страну, и 

словно призывал, – будьте со мной, и вы станете такими же успешными, как я. Все было 

очень цельно. Марка «Довгань» имела колоссальный успех, но стремление превратить ее 

в зонтичную марку для огромного количества самых разных товаров привело к финансо-

вому краху. Впрочем, права на марку были приобретены МФК «Ренессанс», и она до сих 

пор пользуется определенной популярностью, хотя с выпадением персоны В. Довганя из 

рекламного сюжета марка, по сути, опять вернулась к функциональному уровню. 

Вопросы: 

1. Дайте свое видение проблемы. 

2. Приведите франчайзинговые компании, действующие сегодня в России. 

 

Кейс «Формирование инфраструктуры венчурного предпринимательства» 

В городе Екатеринбурге сложились определенные предпосылки для развития вен-

чурного предпринимательства. С одной стороны, накоплен значительный потенциал ин-

новационных проектов, что подтверждают постоянно проводимые в настоящее время 

конкурсы и выставки по инновационной и инвестиционной тематикам. 

С другой стороны, усиливается тенденция вовлечения инвестиционных средств в 

инновационную сферу. Так, банки города Екатеринбурга продекларировали свое желание 

участвовать в проектном финансировании инновационно-активных предприятий. Про-

слеживается интерес к данной области и у других финансовых институтов и частных ин-

весторов. На этапе становления данных процессов как инноваторы, так и инвесторы стал-

киваются с проблемой отсутствия налаженной инфраструктуры венчурного предпринима-

тельства, формирование которой выступает непреодолимым условием развития венчур-

ной индустрии в России. 

Элементом данной инфраструктуры могут выступать коучинг-центры венчурного 

предпринимательства, ориентированные преимущественно на тренинги для руководите-

лей высшего и среднего звена, перспективных сотрудников, команды, личности. 

Вопросы: 

1. Стоит ли создавать данные коучинг-центры? (прокомментируйте свой ответ). 

2. Опишите основные направления деятельности коучинг-центров? 

 

Типовые темы докладов 

 

Тема 1. Стратегические альянсы как перспективная форма интеграции компаний  

1. Альянс как особая форма объединенной стратегии компании.  
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2. Влияние альянсов на конкуренцию.  

3. Виды межфирменной кооперации.  

4. Альянсы в теории трансакционных издержек.  

5. Альянсы как конкурентная стратегия.  

6. Альянсы как реляционная стратегия.  

7. Организационное обучение и взаимное дополнение в теории альянсов. 

 

Тема 2. Функционирование и управление деятельностью стратегического альянса 

1. Эффективность и производительность партнерских образований.  

2. Воздействие партнерских сетей на организацию производства и конкурентную 

среду.  

3. Парадокс совместных предприятий.  

4. Цель создания совместных предприятий транснациональными корпорациями.  

5. Совместные предприятия и международная стратегия.  

6. Равновесие полномочий между партнерами: 50/50 или 51/49.  

7. Роль руководителя совместного предприятия. 

8. Отношения между поставщиком и клиентом. 

 

Тема 3. Традиционные формы сотрудничества и создания альянсов 

1. Транснациональные совместные предприятия.  

2. Межотраслевые соглашения.  

3. Типология альянсов фирм-конкурентов.  

4. Интеграционные альянсы.  

5. Управление технологической интеграцией. 

 

Тема 4. Развитие современных форм сотруднчества и функционирования стратеги-

ческих альянсов 

1. Операционная кооперация.  

2. Концептуальное партнерство.  

3. Конвергенция различных производственных отраслей.  

4. Диверсификационные альянсы.  

5. Рамочные соглашения.  

6. Организация производства в псевдоконцентрационных альянсах. 

7. Комплементарные альянсы как источник синергии. 

 

Тема 5. Стратегические альянсы в зарубежной и российской практике 
1. Совместные предприятия в России: гибкость, адаптация и доверие местному ме-

неджменту.  

2. Развитие межотраслевых соглашений в России. 

3. Этапы развития партнерских отношений в России. 

4. Особенности участия российских предприятий в зарубежных альянсах. 

5. Зарубежные альянсы в российской экономике. 

6. Этапы развития стратегических альянсов в США. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Сущность стратегического альянса. 

2. Классификация стратегических альянсов. 

3. Основные характеристики стратегических альянсов. 

4. Жизненный цикл стратегического альянса.  

5. Формы отношений компаний, состоящих в различных межфирменных отноше-

ниях. 

6. Критерии выбора партнера по альянсу. 

7. Мотивы создания стратегических альянсов. 
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8. Условия окружающей среды, определяющие процесс формирования стратегиче-

ских альянсов. 

9. Цели участников стратегических альянсов. 

10. Основные характеристики, которыми должен обладать партнер, не подходящий 

для образования стратегического альянса. 

11. Этапы процесса управления функционированием стратегических альянсов. 

11. Франчайзинг: определение, виды. 

12. Преимущества и недостатки франчайзинга. 

13. Лизинг: основы, субъекты и объекты лизинговых отношений. 

14. Оперативный (сервисный) лизинг. 

15. Финансовый (капитальный) лизинг. 

16. Возвратный лизинг. 

17. Долевой лизинг. 

18. Сублизинг. 

19. Преимущества и недостатки лизинга для различных субъектов. 

20. Факторинг. 

21. Интрапренерство: сущность и роль в развитии предпринимательства; условия 

развития; требования, необходимые для его внедрения. 

22. Аутсорсинг. 

23. Венчурный капитал: сущность; финансирование; инвестиции. 

24. Этапы венчурного процесса. 

25. Венчурный капиталист. Правила, которых необходимо придерживаться в отно-

шениях с венчурным капиталистом. 

26. Электронный бизнес: общие положения; сущность, перспективы и организация 

электронной торговли; нормы, правила и международный опыт электронной торговли. 

27. Ключевые характеристики Интернет как среды PR-коммуникаций. 

28. Основные направления электронной коммерции. 

29. Перспективные формы сотрудничества и формирования стратегических альян-

сов: горизонтальные организации.  

30. Перспективные формы сотрудничества и формирования стратегических альян-

сов: сетевые организации.  

31. Зарубежный опыт развития стратегических альянсов.  

32. Опыт формирования стратегических альянсов российскими компаниями. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание роли и значения формирования стратегических альянсов как перспективной 

формы ведения бизнеса и достижения конкурентного преимущества; 

- знание типов, мотивов и целей формирования стратегических альянсов; 

- умение осуществлять выбор основных форм сотрудничества и формирования стра-

тегических альянсов; 

- умение выявлять основные тенденции и закономерности формирования стратеги-

ческих альянсов в зарубежной и российской практике; 

- владение навыками реализации процесса управления стратегическим альянсом. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции 

обучаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 

правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучающегося по 

данной дисциплине. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    2    ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 48 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 8 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 60 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Налоговое планирование» является освоение сту-

дентами методологической базы для понимания экономического механизма налогообло-

жения организаций и приобретение практических навыков для формирования и реализа-

ции управленческих решений в области налогового планирования.  

Задачами дисциплины являются:  

– изучение теоретических и методологических основ налогового планирования в 

условиях законодательства России; 

– исследование практических инструментов налогового планирования и границ их 

эффективного применения в практике отечественных организаций. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Налоговое планирование» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-6 Способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты исследова-

ний актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и зару-

бежными исследовате-

лями 

Знает законодательные и нормативные акты, ре-

гулирующие налоговую политику предприятия; 

формы и методы налогового планирования; нало-

говые риски и виды ответственности за налоговые 

правонарушения. 

Умеет применять инструменты налогового пла-

нирования на разных этапах жизненного цикла 

организации; предлагать решения по оптимизации 

налогооблагаемой базы с одновременным управ-

лением налоговыми рисками. 

Владеет навыками системного подхода к фор-

мированию налоговых отношений организации; 

определения влияния налоговых отношений на 

результаты деятельности организации. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - 8 

- лекции - - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 24 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - 60 

- проработка теоретического курса 14 - 20 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

30 - 40 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основы налогового планирования -/-/- 4/-/- -/-/- 8/-/10 12/-/10 

2 Раздел 2. Методология налогового плани-

рования хозяйствующего субъекта 

-/-/- 4/-/2 -/-/- 8/-/10 12/-/12 

3 Раздел 3. Инструменты налогового плани-

рования организации 

-/-/- 6/-/2 -/-/- 10/-/10 16/-/12 

4 Раздел 4. Границы и эффективность нало-

гового планирования организации 

-/-/- 6/-/2 -/-/- 10/-/15 16/-/17 

5 Раздел 5. Ответственность за налоговые 

правонарушения как элемент налогового 

планирования 

-/-/- 4/-/2 -/-/- 8/-/15 12/-/17 

 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов -/-/- 24/-/8 -/-/- 48/-/60 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы теоретического курса 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы налогового планирования  

Объект, предмет и субъект налогового планирования. Основные цели и задачи налогового плани-

рования. Функции налогового планирования 

Развитие налогового планирования как социально-экономического явления. Налоговая миними-

зация и уклонение от уплаты налогов. 

Раздел 2. Методология налогового планирования 

Принципы налогового планирования. Этапы налогового планирования. Стратегическое и теку-

щее налоговое планирование.  

Организация налогового планирования на предприятии 

Раздел 3. Инструменты налогового планирования  
Традиционные инструменты налогового планирования в рамках осуществления коммерческой 

деятельности в России. 

Налоговое планирование при выборе системы налогообложения. Учетная политика для целей 

налогообложения. Налоговые вычеты. Налоговый календарь. 

Раздел 4. Границы и эффективность налогового планирования 

Законодательные ограничения уклонения от уплаты налогов.  

Налоговая нагрузка предприятия.  

Критерии оценки рисков налоговой политики предприятия. Налоговые риски. 

Раздел 5. Ответственность за налоговые правонарушения как элемент налогового 

планирования  

Виды налоговых правонарушений. Принципы ответственности за совершение налоговых 

правонарушений 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Налоговая минимизация и уклонение от уплаты налогов 

2 Этапы налогового планирования 

3 Стратегическое и текущее налоговое планирование 

4 Организация налогового планирования на предприятии 

5 Инструменты налогового планирования 

6 Учетная политика для целей налогообложения 

7 Налоговая нагрузка предприятия 

8 Критерии оценки рисков налоговой политики предприятия 

9 Налоговые риски и виды налоговых правонарушений 

10 Условия применения предприятиями (предпринимателями) специальных налоговых 

режимов 

11 Налоговое планирование в рамках конкретных налогов, взимаемых с юридических лиц и 

предпринимателей 

12 Личное налоговое планирование 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.02 «Менеджмент» магистерская 

программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 

38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа «Стратегический менеджмент» не пре-

дусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по учебной литерату-

ре 

Раздел 1, Раздел 2,  

Раздел 3, Раздел 4,  

Раздел 5  

 

23-38 нед.  

2 сем. 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1, Раздел 2,  

Раздел 3, Раздел 4,  

Раздел 5  

23-38 нед.  

2 сем. 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету 

Раздел 1, Раздел 2,  

Раздел 3, Раздел 4,  

Раздел 5  

39 нед.  

2 сем. 

- 41-42 нед.  

2 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Большухина, И.С. Основы предпринимательской деятельности : учебное 

пособие / И.С. Большухина. – М. : Вузовская книга, 2015. – 251 с. 

2. Налоговое планирование [Электронный ресурс] / сост. Овчинникова И.В. – 

Электрон. дан. – Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2015. – 366 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/69489. – ЭБС «Лань», по паролю. 

 

Дополнительная литература: 

1. Барулин, С.В. Налоговый менеджмент : учебник / С.В. Барулин, Е.А. Ермакова, 

В.В. Степаненко. – М. : Дашков и К°, 2015. – 331 с. 

2. Большухина, И.С. Налоговое планирование: учебное пособие / 

И.С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 122 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolwuhina.pdf 

3. Вылкова, Е.С. Налоговое планирование : учебник / Е.С. Вылкова. – М. : Юрайт, 

2011. – 639 с. 

4. Вылкова, Е.С. Налоговое планирование : учебник / Е.С. Вылкова. – М. : Юрайт, 

2012. – 639 с. 

5. Налогообложение организаций. Задачи и тесты : учебник / Л.М. Архипцева, 

А.А. Артемьев, Н.Г. Вишневская и др. ; под ред. Л.И. Гончаренко. – М. : Кнорус, 2014. – 

192 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Большухина, И.С. Налоговое планирование: учебное пособие / И.С. Большухина. 

– Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 122 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolwuhina.pdf 

2. Большухина, И.С. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие 

/ И.С. Большухина. – М. : Вузовская книга, 2015. – 251 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/  

2. Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральная налоговая служба России. URL: https://www.nalog.ru/ 

4. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 

5. Всероссийская система данных о компаниях и бизнесе «ЗАчестныйБИЗНЕС». 

URL: https://zachestnyibiznes.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При самостоятельном изучении теоретического курса по дисциплине студент мо-

жет, используя рабочую программу дисциплины, уяснить теоретические вопросы, кото-

рые требуют освоения. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные во-

просы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 

содержания основных понятий и категорий налогового планирования. Преподаватель 

формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных раз-

https://e.lanbook.com/book/69489
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
https://zachestnyibiznes.ru/
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делов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту подготовиться к 

участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Перед проведением практического 

занятия преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание кон-

трольным вопросам на основе изученной информации на лекционных и практических за-

нятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его про-

ведения и критериях оценки результатов работы. На практическом занятии преподаватель 

совместно со студентами разбирает выполненные самостоятельно студентами задания. 

Далее происходит дискуссия по ключевым вопросам задания, полнота раскрытия задания, 

обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента к практическому 

занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Налоговое планирование» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа сту-

дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-

дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-

дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-

торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение 

домашних заданий. 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  (ау-

дитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Ан-

тивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-

mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа (прак-

тических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / ноут-

бук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Налоговое планирование» 

направление 38.04.02 «Менеджмент»                                                                                        

магистерская программа «Стратегический менеджмент» 

Дисциплина «Налоговое планирование» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6. 

Целью освоения дисциплины «Налоговое планирование» является освоение 

студентами методологической базы для понимания экономического механизма 

налогообложения организаций и приобретение практических навыков для формирования 

и реализации управленческих решений в области налогового планирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Основы налогового планирования 

Объект, предмет и субъект налогового планирования. Основные цели и задачи налогово-

го планирования. Функции налогового планирования 

Развитие налогового планирования как социально-экономического явления. Налоговая 

минимизация и уклонение от уплаты налогов.  

Раздел 2. Методология налогового планирования 

Принципы налогового планирования.  

Этапы налогового планирования. Стратегическое и текущее налоговое планирование.  

Организация налогового планирования на предприятии 

Раздел 3. Инструменты налогового планирования 

Традиционные инструменты налогового планирования в рамках осуществления коммер-

ческой деятельности в России. 

Налоговое планирование при выборе системы налогообложения. Учетная политика для 

целей налогообложения. Налоговые вычеты. Налоговый календарь. 

Раздел 4. Границы и эффективность налогового планирования 

Законодательные ограничения уклонения от уплаты налогов.  

Налоговая нагрузка предприятия.  

Критерии оценки рисков налоговой политики предприятия. Налоговые риски. 

Раздел 5. Ответственность за налоговые правонарушения как элемент налогового 

планирования 

Виды налоговых правонарушений. Принципы ответственности за совершение налоговых 

правонарушений 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-6 способность обобщать и критически 

оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследо-

вателями 

Собеседование по практическим занятиям, 

доклад, практическое задание, тест, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПК-6, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-

ния 
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Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  
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Тест 

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 

теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-

дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретическо-

го материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей дисцип-

лине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литературой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическимх занятиях 

 

Раздел 1. Основы налогового планирования 

1. Какое место занимает налоговое планирование в финансово-экономической поли-

тике организаций в России? 

2. Какие задачи решает организация в рамках организации системы налогового пла-

нирования? 

3. Кто может быть ответственен за реализацию функций налогового планирования в 

деятельности предпринимателя? 
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Раздел 2. Методология налогового планирования 

1. Каковы базовые принципы организации системы налогового планирования? 

2. Какие действия по налоговому планированию должны быть реализованы до мо-

мента регистрации организации (предпринимательской деятельности)? Какова значимость 

стратегического налогового планирования для организации? Ответ обоснуйте примерами. 

3. Какие требования предъявляются к налогоплательщику, применяющему специ-

альный налоговый режим? Приведите примеры. 

4. В каких случаях организация (предприниматель) может в своей деятельности со-

вмещать применение нескольких налоговых режимов? Приведите примеры. 

 

Раздел 3 Инструменты налогового планирования 

1. Какие обстоятельства хозяйственных операций организации могут указывать на 

необоснованность получения налогоплательщиком налоговой выгоды? 

2. Какую роль выполняет налоговый календарь? Какие мероприятия налогового ка-

лендаря отражаются в платежном календаре организации? 

3. Какие методы и инструменты целесообразно использовать в рамках текущего на-

логового планирования юридического лица, являющегося плательщиком единого сельско-

хозяйственного налога? 

4. Какие налоговые преференции предоставляются резидентам особых экономиче-

ских зон в Ульяновской области? 

 

Раздел 4. Границы и эффективность налогового планирования 

1. Приведите примеры общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков 

для налогоплательщиков, применяющих общую систему налогообложения? 

2. Приведите примеры общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков 

для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы? 

3. Как определяется налоговая нагрузка организации? Каковы причины контроля 

данного показателя налоговыми органами? 

4. Объясните, как ведение деятельности с высоким налоговым риском может повли-

ять на снижение ликвидности и рентабельности организации? 

 

Раздел 5. Ответственность за налоговые правонарушения как элемент                       

налогового планирования 

1. Какие принципы применяются в соответствии с законодательством РФ в отноше-

нии  ответственности за совершение налоговых правонарушений? 

2. Чем налоговое правонарушение отличается от налогового преступления? 

3. Какие обстоятельства могут смягчить (отягчить) ответственность по налоговым 

правонарушениям? Приведите примеры. 

4. Могут ли в отношении одного и того же налогового правонарушения быть приме-

нены разные виды ответственности? Приведите примеры. 

 

Типовые практические задания 

 

1. Организация зарегистрирована 15 марта текущего года, в настоящее время нахо-

дится на общей системе налогообложения. Планирует перейти на специальный налоговый 

режим – упрощенная система налогообложения. 

1) В какие сроки руководителю предприятия необходимо подать соответствующее 

заявление в налоговый орган? 

2) С какого числа предприятие сможет начать применять УСН? 

3) Какой объект налогообложения выгоднее выбрать предприятию, если планируе-

мый доход (в год) составит 2 500 000 руб., расходы – 1 820 000 руб., в т.ч. выплаты на 

страховые взносы – 102 000 руб.? Ответ обоснуйте расчетами. 
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2. Составьте налоговый календарь на текущий год для предпринимателя, приме-

няющего общую систему налогообложения, если: 

 основной вид деятельности «Ремонт бытовых изделий и предметов личного поль-

зования»; 

 наемный труд не используется; 

 хозяйственная деятельность во 2-3 квартале не велась; 

 собственных внеоборотных активов предприниматель не имеет. 

3. Составьте налоговый календарь на следующий календарный год для общества с 

ограниченной ответственностью «Светлана», применяющего упрощенную систему нало-

гообложения, если: 

 основной вид деятельности «Розничная торговля офисной мебелью»; 

 списочная численность работников – 15 человек; 

 во 1-2 квартале деятельность не велась, заработная плата не начислялась; 

собственных внеоборотных активов предприятие не имеет. 

4. Какую систему налогообложения может применять общество с ограниченной от-

ветственностью, выбравшее в качестве основного вида экономической деятельности «Ор-

ганизация перевозок грузов»? Деятельность планирует осуществлять в Ульяновской об-

ласти. Ответ обоснуйте ссылками на Налоговый кодекс РФ и нормативно-правовые доку-

менты, регулирующие налоговые правоотношения в вашем регионе. 

5. ТСЖ «Век» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «дохо-

ды». 1 апреля текущего года товарищество получило 1,2 млн руб. на капитальный ремонт 

общего имущества из средств регионального бюджета, а 10 ноября того же года подписа-

ло с подрядной организацией акт выполненных работ и в тот же день перечислило на ее 

счет всю сумму. Кроме того, за текущий год на расчетный счет товарищества поступило 

10,6 млн руб. в качестве платы за коммунальные услуги, оказанные сторонними организа-

циями. Иных доходов товарищество не имело. 

Рассчитайте единый налог ТСЖ «Век» за текущий год. Как изменился бы единый 

налог товарищества, если объектом налогообложения выступили «доходы, уменьшенные 

на величину расходов»? 

6. Примените методы налогового планирования для вновь зарегистрированного ин-

дивидуального предпринимателя и выберите наиболее предпочтительный специальный 

налоговый режим на основе величины единого налога по итогам отчетного года при 

применении:  

а) упрощенной системы налогообложения (объект «доходы»);  

б) упрощенной системы налогообложения («доходы, уменьшенные на величину 

расходов»),  

в) системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход;  

г) патентной системы налогообложения. 

Определите резервы налогового планирования для предпринимателя и охарактери-

зуйте действия для их реализации. 

Исходные данные к задаче (за календарный год): 

 основной вид экономической деятельности – оказания ветеринарных услуг; 

 уровень доходов – 7,8 млн руб. (равномерно в течение года);  

 уровень расходов, учитываемых при определении налогооблагаемой базы по 

единому налогу, 7,5 млн руб. (равномерно в течение года), без учета фиксированных стра-

ховых взносов; 

 страховые взносы, перечисленные (в пределах исчисленных сумм за отчетный 

период) в соответствующие бюджеты в течение календарного года, по кварталам: I кв. – 

10 %, II кв. – 15 %, III кв. – 20 %, IV кв. – 15% от годовой величины страховых взносов 

предпринимателя за себя; 

 наемный труд не используется; 

 место регистрации и фактического осуществления предпринимательской дея-

тельности – г. Ульяновск. 
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7. Какой объект налогообложения по упрощенной системе налогообложения («до-

ходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов») более выгоден предпринима-

телю, использующему наемный труд, если:  

 уровень доходов в год – 9 700 000 руб.;  

 уровень расходов (без учета страховых взносов), учитываемых при определении 

налогооблагаемой базы по единому налогу, – 9 150 000 руб. 

 потоки доходов и расходов были равномерными в течение года; 

 страховые взносы от выплат наемным работникам, дополнительно включаемые в 

расходы при определении налоговой базы, – 335 500 руб. 

 перечисление страховых взносов осуществлялось 15 числа каждого месяца, на-

чиная с февраля (за январь текущего года), в размере 30 500 руб. 

При каком уровне совокупных расходов в год (с сохранением иных условий задачи) 

предприятию станет выгоднее выбрать другой объект налогообложения по УСН? 

8. Экономические результаты деятельности торговой организации (розничная тор-

говля непродовольственными товарами, кроме автотранспортных средств) ООО «Порт» 

характеризуется следующими данными: выручка от реализации – 44,13 млн руб., внереа-

лизационные доходы – 1,215 млн руб. За отчетный период уплачены налоги: налог на 

прибыль организации – 613 112 руб., налог на имущество организаций – 215 473 руб., 

транспортный налог – 165 516 тыс.руб., налог на доходы физических лиц (в качестве на-

логового агента) – 255 000 руб. Рассчитайте налоговую нагрузку предприятия по методи-

ке, разработанной Минфином России. 

9. По результатам камеральной проверки ООО «Фирма» по налогу на добавленную 

стоимость выяснилось, что предприятие не предоставило в налоговый орган в установ-

ленный НК РФ срок налоговые декларации (в качестве налогового агента) за I-III кварта-

лы текущего года. Какой размер штрафа должно будет заплатить предприятие за данной 

нарушение требований НК РФ? Может ли быть уменьшен размер штрафа для данного 

предприятия? Ответ обоснуйте ссылками на статьи Налогового кодекса РФ. Какие адми-

нистративные виды ответственности наступают в рамках данного правонарушения? 

10. Предприятие отправило налоговую декларацию по налогу на добавленную стои-

мость за 1 квартал 2018 года почтой 26 апреля 2018 года. Имеет ли место налоговое пра-

вонарушение? Если да, то какой размер штрафа должно будет заплатить предприятие? В 

каком случае размер штрафа может быть увеличен? Ответ обоснуйте ссылками на статьи 

Налогового кодекса РФ. 

 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1 Основы налогового планирования 

1. К налоговым администрациям относятся: 

а) бухгалтерия организации  

б) Федеральная налоговая служба и инспекции ФНС 

в) таможенные органы  

г) Управление внутренних дел  

2. Стратегическими целями при организации налогового планирования являются: 

а) максимизация прибыли предприятия  

б) минимизация налоговых платежей  

в) лидерство в борьбе с конкурентами  

г) избежание банкротства  

д) достижение прозрачности финансово-экономического состояния предприятия для 

инвесторов, кредиторов  

3. По характеристике способов и движущихся сил снижения налоговых обязательств 

различают следующие позиции налогоплательщика: 

а) оптимизация  

б) минимизация  
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в) заблуждение  

г) неосторожность  

д) уклонение  

е) уход от налогов  

4. Управление налоговыми рисками в системе налогового планирования организа-

ции, в первую очередь, решает задачу: 

а) планирования денежных потоков (в т.ч. налоговых платежей) 

б) налогового учета и отчетности 

в) защиты активов  

г) управления финансовыми результатами организации 

5. При каких позициях налогоплательщика в отношении снижения налоговых обяза-

тельств возможно привлечение к уголовной ответственности? 

а) минимизация  

б) заблуждение  

в) неосторожность  

г) уклонение  

6. Отличительной характеристикой уклонения в налогообложении являет(ют)ся: 

а) увеличение финансовых результатов при экономии налоговых расходов  

б) целенаправленные действия по снижению налоговых платежей  

в) неумышленные действия, повлекшие за собой снижение налоговых выплат  

г) уменьшение налоговой нагрузки предприятия  

 

Раздел 2. Методология налогового планирования 

1. На какой стадии жизненного цикла предприятия налоговое планирование не имеет 

смысла? 

а) на стадии создания предприятия  

б) в период роста и зрелости компании  

в) в период спада хозяйственной деятельности  

г) на стадии ликвидации  

д) нет правильного ответа  

2. На каких принципах должно базироваться корпоративное налоговое планирова-

ние? 

а) законности  

б) оперативности  

в) минимизации  

г) оптимальности  

д) гибкости  

3. Принцип законности корпоративного налогового планирования заключается: 

а) в своевременной корректировке налоговой политики предприятия с учетом изме-

нений в действующем законодательстве  

б) в неукоснительном соблюдении требований действующего законодательства при 

исчислении и уплате налогов предприятием  

в) в полном отсутствии налоговых рисков деятельности организации 

г) все ответы верны  

4. Своевременная корректировка налоговой политики предприятия с учетом измене-

ний в действующем законодательстве характеризует: 

а) принцип законности корпоративного налогового планирования  

б) принцип оперативности корпоративного налогового планирования  

в) принцип гибкости корпоративного налогового планирования  

г) принцип изменчивости корпоративного налогового планирования  

5. Налоговое планирование должно начинаться: 

а) в день возникновения идеи о создании бизнеса  

б) в день регистрации предприятия (ИП)  
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в) в день начала хозяйственной деятельности предприятия (ИП)  

г) в период сдачи первой налоговой отчетности предприятия (ИП)  

6. Что является предметом принятия первостепенного управленческого решения в 

отношении налогового планирования новой бизнес-единицы? 

а) выбор организационно-правовой формы 

б) выбор места расположения организации, предпринимательской деятельности 

в) выбор основного вида экономической деятельности 

г) планирование результатов хозяйственной деятельности (формирование финансо-

вого раздела бизнес-плана) 

 

Раздел 3. Инструменты налогового планирования 

1. К инструментам налогового планирования относятся: 

а) налоговые льготы  

б) дифференциация налоговых ставок  

в) налоговый аудит 

г) учетная политика в целях налогообложения  

2. Сроки предоставления налоговой отчетности отражены: 

а) в бухгалтерском календаре  

б) в производственном календаре  

в) в отчетном календаре  

г) в налоговом календаре  

3. Если среднесписочная численность инвалидов среди работников предприятия со-

ставляет не менее 50 %, то по налогу на имущество организации предоставляется: 

а) налоговый кредит  

б) налоговая скидка  

в) налоговая льгота  

г) отсрочка уплаты налога  

4. Как называется процесс в налоговом планировании, при котором уплата налога 

переносится на более поздний срок? 

а) налоговый кредит  

б) налоговый займ  

в) рассрочка налогового платежа  

г) отсрочка уплаты налога  

5. Специальными налоговыми режимами являются: 

а) система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей  

б) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход  

в) упрощенная система налогообложения  

г) система налогообложения для бюджетных организаций  

д) патентная система налогообложения  

6. Предельный размер численности работников предприятия для возможности при-

менения упрощенной системы налогообложения составляет: 

а) 15 человек  

б) 50 человек  

в) 100 человек  

г) 150 человек  

 

Раздел 4. Границы и эффективность налогового планирования 

1. Система специальных мер государства, предотвращающая уклонение от уплаты 

налогов, включает: 

а) законодательные ограничения  

б) меры административного воздействия  

в) специальные судебные доктрины  

г) специальные налоговые режимы  
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д) концепцию необоснованной налоговой выгоды  

2. Судом могут быть признаны недействительными: 

а) мнимые сделки  

б) фиктивные сделки  

в) притворные сделки  

г) устные договоренности  

д) формальные сделки  

3. Какие обязанности предпринимателя включают в себя законодательные ограниче-

ния в России? 

а) регистрация в налоговом органе в качестве налогоплательщика  

б) представление в налоговый орган деклараций для проверки правильности начис-

ления и уплаты налогов  

в) уведомление налогового органа об открытии расчетного счета на территории РФ 

г) удержание налогов у источника отдельных категорий доходов  

4. Какими ключевыми понятиями должны руководствоваться арбитражные суды при 

рассмотрении налоговых споров? 

а) налоговая нагрузка  

б) налоговая выгода  

в) мнимая сделка  

г) притворная сделка  

д) деловая цель  

е) обоснованность сделки  

5. Нарушения налогового законодательства включают: 

а) налоговые споры  

б) налоговые правонарушения  

в) уголовные преступления  

г) административные нарушения  

д) налоговые преступления  

6. Основными принципами ответственности за совершение налоговых правонаруше-

ний являются: 

а) принцип законности  

б) принцип презумпции невиновности  

в) принцип персональной ответственности руководителя организации  

г) принцип неотвратимости административного наказания  

д) принцип неотвратимости уплаты законно установленного налога  

е) принцип однократности наказания  

 

Раздел 5. Ответственность за налоговые правонарушения как элемент                       

налогового планирования 

1. Экономическими последствиями неосторожного снижения налоговых обяза-

тельств является: 

а) взыскание недоимки  

б) взыскание пени  

в) взыскание административного штрафа  

г) привлечение к уголовной ответственности  

2. Причинами заблуждения налогоплательщика при снижении своих налоговых обя-

зательств могут быть: 

а) умысел избежать исполнения обязанностей по уплате налогов  

б) недобросовестное отношение к исполнению своих обязанностей  

в) некачественное законодательство  

г) неграмотность налогоплательщика  

3. К основным видам налоговых правонарушений относятся: 

а) нарушение срока постановки на учет в налоговом органе  
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б) непредставление налоговой декларации  

в) неполная уплата сумм налога  

г) отказ от получения письменных разъяснений налогового органа  

4. Срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового право-

нарушения составляет: 

а) 1 год  

б) 2 года  

в) 3 года  

г) 5 лет  

5. Наличие каких обстоятельств предусматривает освобождение от ответственности 

за совершение налогового правонарушения? 

а) отсутствие события налогового правонарушения  

б) отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения  

в) совершение налогового правонарушения под влиянием угрозы  

г) отсутствие ущерба для бюджета  

д) истечение сроков давности привлечения к ответственности  

6. В каком случае имеет место налоговое правонарушение? 

а) исходная (первичная) налоговая декларация по НДС за I квартал направлена по-

чтой 22 апреля  

б) уточненная налоговая декларация по НДС за IV квартал отправлена по почте 25 

марта  

в) налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за год направлена по-

чтой 28 января  

г) налоговый расчет по налогу на прибыль организаций за II квартал отправлен по 

почте 30 июля  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Объект, предмет и субъект налогового планирования 

2. Основные цели и задачи налогового планирования 

3. Функции налогового планирования 

4. Развитие налогового планирования как социально-экономического явления 

5. Налоговая минимизация и уклонение от уплаты налогов 

6. Позиции налогоплательщика с точки зрения причин, побуждающих его к сниже-

нию налоговых обязательств 

7. Принципы налогового планирования 

8. Этапы налогового планирования 

9. Стратегическое налоговое планирование  

10. Текущее налоговое планирование 

11. Организация налогового планирования на предприятии 

12. Инструменты налогового планирования 

13. Налоговое планирование при выборе системы налогообложения 

14. Условия применения предприятиями (предпринимателями) специальных нало-

говых режимов 

15. Учетная политика для целей налогообложения 

16. Налоговые вычеты как инструмент налогового планирования  

17. Порядок формирования и использования налогового календаря 

18. Законодательные ограничения уклонения от уплаты налогов 

19. Меры административного воздействия и специальные судебные доктрины в сис-

теме государственных мер по предотвращению уклонения от уплаты налогов 

20. Законность налоговой оптимизации 

21. Концепция необоснованной налоговой выгоды 

22. Налоговая нагрузка предприятия 
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23. Критерии оценки рисков налоговой политики предприятия, используемые нало-

говыми органами в процессе отбора налогоплательщиков для проведения выездных нало-

говых проверок 

24. Налоговые риски 

25. Виды налоговых правонарушений. Принципы ответственности за совершение 

налоговых правонарушений 

26. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение на-

логового правонарушения 

27. Ответственность за совершение налоговых преступлений 

28. Налоговое планирование в рамках исчисления налога на добавленную стоимость 

29. Налоговое планирование в рамках исчисления налога на прибыль организаций 

30. Налоговое планирование в рамках исчисления налога на имущество организаций 

31. Налоговое планирование при применении упрощенной системы налогообложе-

ния 

32. Налоговое планирование при применении системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

33. Влияние системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей на развитие отрасли  

34. Налоговые льготы как инструмент региональной экономической политики и на-

логового планирования резидентов территории 

35. Личное налоговое планирование 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание законодательных и нормативных актов, регулирующих налоговую политику 

предприятия;  

- знание форм и методов налогового планирования;  

- знание налоговых рисков и видов ответственности за налоговые правонарушения; 

- умение применять инструменты налогового планирования на разных этапах жиз-

ненного цикла организации;  

- умение предлагать решения по оптимизации налогооблагаемой базы с одновремен-

ным управлением налоговыми рисками; 

- владение навыками системного подхода к формированию налоговых отношений 

организации;  

- владение навыками определения влияния налоговых отношений на результаты дея-

тельности организации. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Представ-

ляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным правилам, формирует 

и оценивает соответствующие компетенции обучающегося по данной дисциплине. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины.. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции 

обучаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     3     ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 76 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 88 

Эссе -  Экзамен(ы)  

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Инвестиционное проектирование на предприятии» 

является формирование у студентов знаний, а также приобретение способностей и навы-

ков по вопросам инвестиционного проектирования и управления проектами. 

Задачи курса: 

- получение студентами знаний об особенностях инвестиционного проектирования 

на предприятии и формирование умений и навыков использования знаний в профессио-

нальной деятельности; 

- формирование знаний о содержании основных этапов инвестиционного проекти-

рования на предприятии, а также процесса реализации инвестиционных проектов; 

- овладение методами анализа и планирования инвестиционного процесса на  пред-

приятии. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Инвестиционное проектирование 

на предприятии» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дос-

тигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-3 способностью исполь-

зовать современные 

методы управления 

корпоративными фи-

нансами для решения 

стратегических задач 

Знает современные модели и методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов;  

алгоритмы разработки инвестиционной про-

граммы; особенности управления реализацией 

инвестиционных проектов.  

Умеет проектировать проект; оценивать эф-

фективность,  риски инвестиционного проек-

та; осуществлять выбор между альтернатив-

ными проектами. 

Владеет навыками использования методов 

инвестиционного проектирования на пред-

приятии. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 88 

- проработка теоретического курса 36 - 44 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

36 - 44 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего        

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Содержание и организация 

инвестиционного проектирования 

2/-/1 2/-/1 - 12/-/14 16/-/16 

2 Раздел 2. Предынвестиционные 

исследования 

2/-/1 2/-/1 - 12/-/14 16/-/16 

3 Раздел 3. Проектный анализ и оценка 

эффективности инвестиционного про-

екта 

4/-/2 4/-/2 - 14/-/16 22/-/20 

4 Раздел 4. Анализ и оценка рисков про-

екта 

4/-/2 4/-/2 - 14/-/16 22/-/20 

5 Раздел 5. Организация финансирования 

инвестиционных проектов 

2/-/1 2/-/1 - 10/-/14 14/-/16 

6 Раздел 6. Система и процесс управле-

ния реализацией инвестиционных про-

ектов 

2/-/1 2/-/1 - 10/-/14 14/-/16 

 Самостоятельная работа при подготов-

ке к зачету (включая его сдачу) 

- - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/8 16/-/8 - 76/-/88 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Содержание и организация инвестиционного проектирования 

1.1. Сущность инвестиционного проектирования. 

Проект. Управление проектами. Задачи управления проектами. Основные элементы про-

екта. Основные характеристики проекта. Инвестиционного проектирование. Методы ин-

вестиционного проектирования.  

1.2. Участники инвестиционного проектирования. 

1.3. Основные стадии и виды работ по проекту. 

Инвестиционный цикл. Фазы жизненного цикла проекта. Взаимосвязь инвестиционной и 

эксплуатационной фаз инвестиционного проекта.  

1.4. Организация инвестиционного проектирования 
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Раздел 2. Предынвестиционные исследования 

2.1. Общая характеристика и содержание работ предынвестиционных исследований 

Анализ возможностей реализации проекта. Подготовительный этап обоснования проекта. 

Оценка проекта и принятие решения об инвестировании.  

2.2. Формирование концепции проекта 

Направления предынвестиционных исследований. Инвестиционный замысел. Предвари-

тельное обоснование проекта.  

2.3. Технико-экономические исследования. 

Структура и содержание технико-экономического обоснования (ТЭО).  

2.4. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

Понятие, задачи и структура бизнес-плана. 

Раздел 3. Проектный анализ и оценка эффективности инвестиционного проекта 

3.1 Сущность проектного анализа 

Виды анализа инвестиционных проектов (ИП). 

3.2. Принципы инвестиционного анализа. 

Методологические, методические, операционные принципы оценки эффективности ин-

вестиций. 

3.3. Финансовая реализуемость проекта. 

3.4. Эффективность инвестиционного проекта, виды эффективности проекта 

Эффективность проекта в целом. Общественная эффективность ИП. Коммерческая 

эффективность ИП. Эффективность участия в проекте. Общая схема оценки 

эффективности ИП. 

3.5. Оценка эффективности инвестиционного проекта 

Коэффициент экономической эффективности инвестиций. Коэффициент доходности ин-

вестиций. Сравнительная экономическая эффективность инвестиций. Минимум приве-

денных затрат. Расчетный срок окупаемости капитальных вложений. Срок амортизации 

инвестиционного объекта. Чистый дисконтированных доход (NPV). Дисконтированный 

срок окупаемости. Индекс доходности (PI). Внутренняя норма доходности (IRR). Дина-

мический срок амортизации. Конечная стоимость имущества. 

Раздел 4. Анализ и оценка рисков проекта 

4.1. Общая характеристика и анализ рисков. 

Неопределенность. Риск. Основные виды рисков. 

4.2. Анализ влияния факторов неопределенности и риска на эффективность проекта. 

Методы качественной оценки рисков проекта. Методы количественной оценки рисков 

проекта. 

4.3. Методы снижения инвестиционных рисков. 

Раздел 5. Организация финансирования инвестиционных проектов 

5.1. Формы и источники финансирования инвестиционного проекта 

Виды источников финансирования ИП. Методы финансирования ИП. Оптимизация ис-

точников финансирования ИП. 

5.2. Проектное финансирование 

Раздел 6. Система и процесс управления реализацией инвестиционных проектов 

6.1. Управление реализацией инвестиционных проектов. 

Подходы к управлению проектом. Организационные структуры управления проектом. 

Сетевые методы планирования проектов. Линейные графики выполнения работ. Плани-

рование реализации инвестиционного проекта. Контроль реализации инвестиционного 

проекта.  

6.2. Управление командой проекта. 

Типы проектных команд. Принципы формирования команды проекта. Факторы, опреде-

ляющие состав команды проекта. Стадии создания команды проекта. Содержание управ-

ления командой проекта. Функциональные и командные роли участников команды про-

екта. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Содержание и организация инвестиционного проектирования 

2 Предынвестиционные исследования 

3 Проектный анализ и оценка эффективности инвестиционного проекта 

4 Оценка эффективности инвестиционного проекта 

5 Анализ и оценка рисков проекта 

6 Методы снижения инвестиционных рисков 

7 Организация финансирования инвестиционных проектов 

8 Система и процесс управления реализацией инвестиционных проектов 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.02 «Менеджмент» Магистерская 

программа  «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

38.04.02 «Менеджмент» Магистерская программа  «Стратегический менеджмент» не пре-

дусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Раздел 1-6.   

Темы 1.1-6.2 

 

1-16 нед. 

3 сем. 

- 1-17 нед. 

3сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1-6.   

Темы 1.1-6.2 

 

1-16 нед. 

3 сем. 

- 1-17 нед. 

3 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету и сдача за-

чета 

Раздел 1-6.   

Темы 1.1-6.2 

 

17 нед. 

3 сем. 

- 20-21 нед. 

3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Кангро М.В., Лазарев В.Н. Инвестиционное проектирование на предприятии: 

учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 164 с. – Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/2.pdf. 

 

Дополнительная литература: 

1. Анализ инвестиционной привлекательности организации: монография / Ендо-

вицкий Д. А., Бабушкин В. А., Батурина Н. А. и др.; под ред. Д. А. Ендовицкого. - Москва: 

Кнорус, 2010. - 374 с. 

2. Кангро, Марина Владимировна. Оценка инвестиционного проекта: учебно-

практ. пособие / Кангро М. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образова-

тельное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. об-

разования. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 134 с. 

3. Лахметкина, Наталия Ивановна. Инвестиционная стратегия предприятия: учеб-

ное пособие / Лахметкина Н. И. - 7-е изд., стер. - Москва: Кнорус, 2014. - (Бакалавриат). - 

230 с. 

4. Макаркин Н. П. Эффективность реальных инвестиций: учебное пособие по на-

правлению "Менеджмент" / Макаркин Н. П. - Москва: ИНФРА-М, 2015. - (Высшее обра-

зование - Бакалавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 432 с.  

5. Перспективы развития и инвестиционная политика предприятий промышленных 

производств Ульяновской области в 2011 году: аналитическая записка: номер по каталогу 

0915 / отв. за вып. В. А. Ефремов ; Федер. служба гос. статистики, Территориальный орган 

по Ульян. обл. (Ульяновскстат). - Ульяновск, 2011. - 30 с. 

6. Хазанович, Энгель Самуилович. Инвестиционная стратегия: учебное пособие 

для студ., обучающихся по спец. "Финансы и кредит" и "Мировая экономика" / Хазанович 

Э. С., Ажлуни А. М., Моисеев А. В. - Москва: Кнорус, 2010. - 304 с. 

7. Чернов, Владимир Анатольевич. Инвестиционный анализ: учебное пособие / 

Чернов В. А.; под ред. М. И. Баканова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2010. - 

157 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Кангро М.В., Лазарев В.Н. Инвестиционное проектирование на предприятии: 

учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 164 с. – Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/2.pdf. 
2. Инвестиционное проектирование на предприятии: практикум / сост. М.В. Кан-

гро. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
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http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. Федеральная налоговая служба России http://www.nalog.ru/  

10. Федеральный закон от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ 

11. Федеральный закон от 09.07.99 №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Рос-

сийской Федерации» (в ред. Федерального закона от 09.04.2008 №58-ФЗ) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/ 

12. Федеральный закон от 29.04.08 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностран-

ных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обес-

печения обороны страны и безопасности государства» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://base.garant.ru/12160212/ 

13. О соглашениях о разделе продукции. Закон №22б-ФЗ от 30.12.95. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8816/ 

14. Асмус О.В., Ширяева Н.В., Пострелова А.В. Инвестиции: методические указа-

ния. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 56 с. – Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/36.pdf. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель уде-

ляет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной 

информации. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета 

показателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения. 

http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://www.nalog.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8816/
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Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-

тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет ос-

мыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Инвестиционное проектирование на предприятии» опре-

деляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изуче-

ние без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабо-

чей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная само-

стоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-

подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических заня-

тиях; выполнение домашних заданий. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla Fire-

fox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Инвестиционное проектирование на предприятии» 

направление 38.04.02 «Менеджмент»  

Магистерская программа  «Стратегический менеджмент» 

Дисциплина «Инвестиционное проектирование на предприятии» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3. 

Целью изучения дисциплины «Инвестиционное проектирование на предприятии» 

является формирование у студентов знаний, а также приобретение способностей и навы-

ков по вопросам инвестиционного проектирования и управления проектами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 
Раздел 1. Содержание и организация инвестиционного проектирования 

1.1. Сущность инвестиционного проектирования. 

1.2. Участники инвестиционного проектирования. 

1.3. Основные стадии и виды работ по проекту. 

1.4. Организация инвестиционного проектирования 

Раздел 2. Предынвестиционные исследования 

2.1. Общая характеристика и содержание работ предынвестиционных исследований 

2.2. Формирование концепции проекта 

2.3. Технико-экономические исследования 

2.4. Бизнес-план инвестиционного проекта 

Раздел 3. Проектный анализ и оценка эффективности инвестиционного проекта 

3.1 Сущность проектного анализа 

3.2. Принципы инвестиционного анализа. 

3.3. Финансовая реализуемость проекта. 

3.4. Эффективность инвестиционного проекта, виды эффективности проекта 

3.5. Оценка эффективности инвестиционного проекта 

Раздел 4. Анализ и оценка рисков проекта 

4.1. Общая характеристика и анализ рисков. 

4.2. Анализ влияния факторов неопределенности и риска на эффективность проекта 

4.3. Методы снижения инвестиционных рисков 

Раздел 5. Организация финансирования инвестиционных проектов 

5.1. Формы и источники финансирования инвестиционного проекта 

5.2. Проектное финансирование 

Раздел 6. Система и процесс управления реализацией инвестиционных проектов 

6.1. Управление реализацией инвестиционных проектов 

6.2. Управление командой проекта 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-3 - способностью использовать совре-

менные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегиче-

ских задач 

Собеседование по практическим занятиям, 

доклад, практическая задача, тест, кейс-

задание, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-3 на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-

ния 
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Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, связанных с определением ис-

комых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4). 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и ал-

горитм решения задачи, допуская незначительные неточности при ре-

шении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, реше-

ние обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-

бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-

теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-

ния задачи формулы, правила и т.д. 
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Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 

теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-

дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретическо-

го материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей дисцип-

лине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литературой 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Содержание и организация инвестиционного проектирования 

1. В чем заключается сущность концепции управления проектами. 

2. Назовите основные элементы проекта. 

3. Что понимается под инвестиционным проектированием? 

4. Что означает категория «успех инвестиционного проекта»? 

5. Требования к инвестиционному проекту. 

6. В чем заключается системный подход к инвестиционному проектированию? 

7. В чем заключается объектно-ориентированный подход к инвестиционному проек-

тированию? 

8. В чем заключается расчетно-экспериментальный подход к инвестиционному про-

ектированию? 

9. Назовите основных участников инвестиционного проектирования. 

10. Назовите и охарактеризуйте основные стадии инвестиционного цикла. 

11. Охарактеризуйте взаимосвязь инвестиционной  и эксплуатационной фаз инвести-

ционного проекта. 

12. В чем заключается организационно-экономический механизм реализации проек-

та. 

 

Раздел 2. Предынвестиционные исследования 

1. Охарактеризуйте содержание основных этапов предынвестиционных исследова-

ний. 

2. Какие показатели относятся к основным характеристикам проекта. 

3. Декларация о намерениях.  

4. Предварительное технико-экономическое обоснование  (ТЭО) проекта.  

5. Содержание ТЭО. 

6. Какие вопросы освещаются в разделе «Предпосылки и основные идеи проекта»? 

7. Какие вопросы освещаются в разделе «Анализ рынка и стратегии маркетинга»?  

8. Какие вопросы освещаются в разделе «Обеспеченность ресурсами»?  

9. Какие вопросы освещаются в разделе «Место размещение объекта инвестирова-

ния, строительный участок и окружающая среда»? 

10. Какие вопросы освещаются в разделе «Трудовые ресурсы»? 

11. Какие вопросы освещаются в разделе «Финансовый анализ и оценка инвести-

ций»? 

12. Охарактеризуйте основные разделы бизнес-плана инвестиционного проекта. 

 

Раздел 3. Проектный анализ и оценка эффективности инвестиционного проекта 

1. Какова роль и значение эффективности ИП? 
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2. Каковы основные принципы определения эффективности ИП? 

3. В чем отличие коммерческой, общественной и бюджетной эффективности ИП? 

4. Какие методические подходы используются при оценке экономической эффек-

тивности ИП? 

5. Что такое чистый дисконтированный доход, как рассчитывается данный показа-

тель? 

6. Что такое срок окупаемости проекта, как он рассчитывается? 

7. Для чего необходимо определение внутренней нормы доходности проекта, что 

она выражает, как рассчитывается? 

8. Каково экономическое содержание индекса доходности проекта, как он рассчиты-

вается? 

9. С какой целью определяется финансовая реализуемость инвестиционного проек-

та? 

 

Раздел 4. Анализ и оценка рисков проекта 

1. Что понимается под инвестиционным риском? 

2. По каким критериям производится классификация инвестиционных рисков? 

3. Какие методы измерения инвестиционных рисков используются на практике? 

4. Охарактеризуйте качественные методы оценки инвестиционных рисков. 

5. Какие количественные методы оценки инвестиционных рисков вы знаете? 

6. Какие методы снижения инвестиционных рисков вы знаете? 

 

Раздел 5. Организация финансирования инвестиционных проектов 

1. Какие источники финансирования инвестиций называют внутренним, а какие 

внешними? 

2. В чем разница между привлеченными и заемными источниками финансирования 

инвестиционной деятельности? Приведите примеры привлеченных и заемных средств. 

3. Охарактеризуйте основные методы финансирования инвестиционное деятельно-

сти. Какие преимущества и какие недостатки присущи каждому из названных методов? 

4. Что такое проектное финансирование? 

5. Перечислите преимущества и недостатки проектного финансирования. 

6. Что такое амортизация основных средств? Какую роль она играет в финансирова-

нии инвестиций? 

7. Дайте характеристику государственного финансирования инвестиционной дея-

тельности. Объясните значение этого источника финансирование инвестиций для совре-

менной экономики России. 

8. Каким образом можно привлечь ресурсы для инвестирования, используя инстру-

менты рынка ценных бумаг? 

9. Охарактеризуйте кредитное финансирование как метод привлечений ресурсов для 

инвестирования.  

10. Какие критерии используются при оптимизации структуры источников финанси-

рования инвестиционной деятельности?  

11. Какие источники финансирования инвестиций можно назвать наиболее дорого-

стоящими для инвестора? 

 

Раздел 6. Система и процесс управления реализацией инвестиционных проектов 

1. Подходы к управлению проектами. 

2. Организационные структуры управления проектами. 

3. Охарактеризуйте структуру управления инвестиционным проектом. 

4. В чем специфика процесса планирования инвестиционного проекта? 

5. Виды планов инвестиционного проекта. 

6. Процесс контроля реализацией инвестиционного проекта. 

7. Сущность команды проекта. 
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8. Кто такой менеджер проекта? 

9. Принципы формирования командой проекта. 

10. Охарактеризуйте факторы, влияющие на формирование команды проекта. 

11. Какие стадии создания команд вы знаете? 

12. Назовите основные направления работ по управлению командой проекта. 

13. Система мотивации команды проекта. 

14. Расскажите про эффективность проекта с позиции организационно-

психологического климата. 

15. Какие показатели эффективности деятельности команды вы знаете? 

16. Охарактеризуйте командные роли участников проекта. 

 

Типовые темы докладов 

 

Раздел 1. Содержание и организация инвестиционного проектирования 

1. Проект как объект управления 

2. Основные признаки проекта 

3. Проекты – основной инструмент стратегического развития организации 

4. Классификация и характеристика проектов 

5. Жизненный цикл и фазы проекта 

6. Окружение и участники проекта 

 

Раздел 2. Предынвестиционные исследования 

1. Поиск проектной информации.  

2. Инвестиционная стратегия и инвестиционная политика.  

3. Институциональные основы инвестиционного планирования.  

4. Концепция бизнес планирования.  

5. Подход « проектного треугольника» 

 

Раздел 3. Проектный анализ и оценка эффективности инвестиционного проекта 

1. Назначение и принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.  

2. Классификация методов оценки эффективности инвестиционных проектов.  

3.  Статические методы оценки эффективности инвестиций.  

4. Дисконтирование денежных потоков. Индивидуальная процентная ставка по 

проекту.  

5. Динамические показатели оценки эффективности инвестиций.  

6. Общественная экономическая эффективность инвестиционных проектов.  

7. Бюджетная эффективность инвестиционных проектов.  

8. Коммерческая эффективность инвестиционных проектов. 

 

Раздел 4. Анализ и оценка рисков проекта 

1. Понятие и классификация рисков.  

2. Учет и компенсация рисков.  

3. Способы снижения рисков. 

4. Суть метода избежания убытков 

5. Суть метода принятия рисков на себя 

6. Суть метода предотвращения убытков 

7. Суть метода уменьшения размера убытков 

8. Суть метода страхования 

9. Суть метода самострахования 

10. Суть метода хеджирования 

11. Методы передачи риска и их содержание 

12. Пересмотр программ управления рисками 

13. Основные подходы к оценке риска 
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14. Метод построения дерева вероятностей 

 

Раздел 5. Организация финансирования инвестиционных проектов 

1. Лизинг. 

2. Селенг. 

3. Проектное финансирование. 

4. Акционерное финансирование 

5. Коммерческий кредит. 

6. Товарный кредит. 

7. Смешанное финансирование. 

 

Раздел 6. Система и процесс управления реализацией инвестиционных проектов 

1. Организационные структуры управления инвестиционным проектом. 

2. Календарный план реализации инвестиционного проекта. 

3. Бюджетирование в инвестиционном проектировании. 

4. Контроллинг проекта. 

5. Команда проекта. 

6. Роли участников проекта. 

 

Типовые практические задачи 

 

Задача 1. На основе данных таблицы необходимо принять инвестиционное решение 

по двум проектам при ставке дисконтирования – 12%. 

(условные единицы) 

Проект № 1 
Годы 

1 2 3 

Доходы 500 500 500 

Расходы 300 300 50 

(условные единицы) 

Проект № 2 
Годы 

1 2 3 4 

Доходы 800 400 200 200 

Расходы 400 – – – 

 

Задача 2. На основе представленных в таблице данных чистых денежных потоков 

трех инвестиционных проектов определите период окупаемости по каждому из проектов 

Время (годы) 0 1 2 3 4 5 

Чистые потоки денежных 

средств 1-го проекта (тыс. руб.) 
–1000 500 400 300 200 100 

Чистые потоки денежных 

средств 2-го проекта (тыс. руб.) 
–1000 100 200 300 400 500 

Чистые потоки денежных 

средств 3-го проекта (тыс. руб.) 
–1000 0 0 400 450 500 

 

Задача 3. На основе данных таблицы требуется определить внутреннюю норму до-

ходности проекта. 

Годы 0 1 2 3 4 

Денежный по-

ток 
–800 200 50 250 500 

 

Задача 4. На основе данных таблицы оценить проекты с целью инвестирования с 

помощью показателей чистого дисконтированного дохода и индекса доходности проекта, 

если ставка банковского процента – 10% годовых. 
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(условные единицы) 

Проект Инвестиции Доходы 

1 год 2 год 3 год 

№ 1 290 000 80 000 90 250 135 000 

№ 2 360 000 135 000 135 000 145 000 

 

Задача 5. Согласно расчетам, произведенным в бизнес-плане инвестиционного 

проекта, в отчетном периоде предусматривается получить прибыль после налогообложе-

ния в размере 630 тыс. руб., при этом начисленная амортизация составит 230 тыс. руб., 

текущие активы увеличатся на 620 тыс. руб., сумма краткосрочных обязательств снизится 

на 12 тыс. руб., будет погашена часть основного долга по долгосрочному кредиту банка в 

размере 200 тыс. руб. Определить величину чистого дисконтированного дохода в отчет-

ном периоде. 

 

Задача 6. Предприятие требует как минимум 14 процентов отдачи при инвестиро-

вании собственных средств. В настоящее время предприятие располагает возможностью 

купить новое оборудование стоимостью 84900 руб. Использование этого оборудования 

позволит увеличить объем выпускаемой продукции, что в конечном итоге приведет к 

15000 руб. дополнительного годового денежного дохода в течение 15 лет использования 

оборудования. Вычислите чистый дисконтированный доход от проекта, предположив ну-

левую остаточную стоимость оборудования через 15 лет.  

 

Задача 7. Предприятие планирует новые капитальные вложения в течение двух 

лет: 120000 руб. в первом году и 70000 руб.- во втором. Инвестиционный проект рассчи-

тан на 8 лет с полным освоением вновь введенных мощностей лишь на пятом году, когда 

планируемый годовой чистый денежный доход составит 62000 руб.. Нарастание чистого 

годового денежного дохода в первые четыре года по плану составит 30%, 50%, 70%, 90% 

соответственно по годам от первого до четвертого. Предприятие требует как минимум 16 

процентов отдачи при инвестировании денежных средств.  

Необходимо определить  

 чистый дисконтированный доход от проекта,  

 дисконтированный срок окупаемости.  

 

Задача 8. Предприятие имеет два варианта инвестирования имеющихся у него 

100000 руб. В первом варианте предприятие вкладывает в основные средства, приобретая 

новое оборудование, которое через 6 лет (срок инвестиционного проекта) может быть 

продано за 8000 руб.; чистый годовой денежный доход от такой инвестиции оценивается в 

21000 руб.  

Согласно второму варианту предприятие может инвестировать деньги в рабочий 

капитал (товарно-материальные запасы, увеличение дебиторских) и это позволит получать 

16000 руб. годового чистого денежного дохода в течение тех же шести лет. Необходимо 

учесть, что по окончании этого периода рабочий капитал высвобождается (продаются то-

варно-материальные запасы, закрываются дебиторские счета).  

Какой вариант следует предпочесть, если предприятие рассчитывает на 12% отдачи 

на инвестируемые им денежные средства? Использовать показатель чистый дисконтиро-

ванный доход от проекта.  

 

Задача 9. Предприятие планирует крупный инвестиционный проект, предусматри-

вающий приобретение основных средств и капитальный ремонт оборудования, а также 

вложения в оборотные средства по следующей схеме (руб.):  

– 130000 - исходная инвестиция до начала проекта;  

– 25000 - инвестирование в оборотные средства в первом году;  

– 20000 - инвестирование в оборотные средства во втором году;  
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– 15000 - дополнительные инвестиции в оборудование на пятом году;  

– 10000 - затраты на капитальный ремонт на шестом году. 

В конце инвестиционного проекта предприятие рассчитывает реализовать остав-

шиеся основные средства по их балансовой стоимости 25000 руб. и высвободить часть 

оборотных средств стоимостью 35000 руб.  

Результатом инвестиционного проекта должны служить следующие чистые (т.е. 

после уплаты налогов) денежные доходы (руб.):  

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 

20000 40000 40000 40000 50000 50000 20000 10000 

 

Необходимо рассчитать чистый дисконтированный доход от проекта  и сделать вы-

вод о его эффективности при условии 12-ти процентной требуемой прибыльности пред-

приятия на свои инвестиции.  

 

Задача 10. Предприятие требует как минимум 18 процентов отдачи при инвестиро-

вании собственных средств. В настоящее время предприятие располагает возможностью 

купить новое оборудование стоимостью 84500 руб. Использование этого оборудования 

позволит увеличить объем выпускаемой продукции, что в конечном итоге приведет к 

17000 руб. дополнительного годового денежного дохода в течение 15 лет использования 

оборудования. Вычислите чистый дисконтированный доход от проекта, предположив, что 

после окончания проекта оборудование может быть продано по остаточной стоимости 

2500 руб.  

 

Задача 11. Предприятие планирует новые капитальные вложения в течение трех 

лет: 90000 в первом году, 70000 - во втором и 50000 руб.- третьем. Инвестиционный про-

ект рассчитан на 10 лет с полным освоением вновь введенных мощностей лишь на пятом 

году, когда планируемый годовой чистый денежный доход составит 75000 руб. Нараста-

ние чистого годового денежного дохода в первые четыре года по плану составит 40%, 

50%, 70%, 90% соответственно по годам от первого до четвертого. Предприятие требует 

как минимум 18 процентов отдачи при инвестировании денежных средств.  

Необходимо определить  

o чистый дисконтированный доход от проекта,  

o дисконтированный срок окупаемости. 

Как изменится Ваше представление об эффективности проекта, если требуемый 

показатель отдачи составит 20%.  

 

Задача 12. Предприятие имеет два варианта инвестирования имеющихся у него 

200000 руб. В первом варианте предприятие вкладывает в основные средства, приобретая 

новое оборудование, которое через 6 лет (срок инвестиционного проекта) может быть 

продано за 14000 руб.; чистый годовой денежный доход от такой инвестиции оценивается 

в 53000 руб.  

Согласно второму варианту предприятие может инвестировать деньги частично 

(40000 руб.) в приобретение новой оснастки, а оставшуюся сумму в рабочий капитал (то-

варно-материальные запасы, увеличение дебиторских). Это позволит получать 34000 руб. 

годового чистого денежного дохода в течение тех же шести лет. Необходимо учесть, что 

по окончании этого периода рабочий капитал высвобождается (продаются товарно-

материальные запасы, закрываются дебиторские счета).  

Какой вариант следует предпочесть, если предприятие рассчитывает на 14% отдачи 

на инвестируемые им денежные средства? Воспользоваться методом чистого дисконтиро-

ванного дохода от проекта.  
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Задача 13. Предприятие рассматривает инвестиционный проект, предусматриваю-

щий приобретение основных средств и капитальный ремонт оборудования, а также вло-

жения в оборотные средства по следующей схеме (руб.):  

 95000 - исходная инвестиция до начала проекта;  

 15000 - инвестирование в оборотные средства в первом году;  

 10000 - инвестирование в оборотные средства во втором году;  

 10000 - инвестирование в оборотные средства в третьем году;  

 8000 - дополнительные инвестиции в оборудование на пятом году;  

 7000 - затраты на капитальный ремонт на шестом году; 

В конце инвестиционного проекта предприятие рассчитывает реализовать остав-

шиеся основные средства по их балансовой стоимости $15,000 и высвободить оборотные 

средства.  

Результатом инвестиционного проекта должны служить следующие чистые (т.е. после уп-

латы налогов) денежные доходы (руб.):  

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 

15000 25000 30000 40000 40000 40000 30000 20000 

Необходимо рассчитать чистый дисконтированный доход от проекта и сделать вы-

вод о его эффективности при условии 14-ти процентной требуемой прибыльности пред-

приятия на свои инвестиции.  

 

Задача 14. Проект, требующий инвестиций в размере 160000 руб., предполагает 

получение годового дохода в размере 30000 руб. на протяжении 15 лет. Оцените целесо-

образность такой инвестиции, если ставка дисконтирования - 15%.  

 

Задача 15. Проект, рассчитанный на 15 лет, требует инвестиций в размере 150000 

руб.. В первые 5 лет никаких поступлений не ожидается, однако в последующие 10 лет 

ежегодный доход составит 50000 руб.. Следует ли принять этот проект, если ставка дис-

контирования равна 15%?  

 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Содержание и организация инвестиционного проектирования 

1. Под проектом в методологии управления проектами понимается 

а) комплекс финансовой документации по проекту; 

б) комплекс рабочей документации; 

в) комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения в те-

чение заданного периода времени и при установленном бюджете поставленных целей; 

г) комплекс проектно-сметной документации. 

2. Что понимают под управлением проектами? 

а) деятельность управленческого персонала проекта; 

б) приложение знаний, навыков, методов и средств к работам проекта для достижения 

целей проекта при соблюдении или превышении потребностей или ожиданий участников 

проекта; 

в) управление персоналом, вовлеченным в реализацию проекта; 

г) управление сроками, стоимостью, рисками, качеством, и другими параметрами 

проекта; 

д) формирование воздействий, обеспечивающих реализацию намеченных планов. 

3. Что составляет жизненный цикл проекта? 

а) время от зарождения идеи до утилизации результатов; 

б) время от начала проекта до его полного завершения; 

в) запланированные работы проекта; 

г) набор последовательных фаз, количество и состав которых определя-

ется потребностями управления проектом; 
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д) совокупность операций в ходе его реализации. 

4. Фаза анализа проекта – это… 

а) анализ отклонений от плана реализации проекта; 

б) анализ плана (соответствует ли план целям) и анализ исполнения (состояние и про-

гноз успешности завершения проекта); 

в) определение и применение необходимых воздействий с целью обеспечения успеш-

ной реализации проекта; 

г) формализация процессов измерения отклонений хода исполнения проекта от за-

данных плановых параметров; 

д) планирование воздействий с целью обеспечения успешной реализации проекта. 

5. Кто является участником проекта? 

а) исполнители проекта; 

б) лица или организации, вовлеченные в исполнение проекта, либо зависящие от его 

результатов или исполнения; 

в) люди, непосредственно участвующие в работах проекта; 

г) организации, непосредственно вовлеченные в исполнение работ проекта; 

д) члены команды управления проектом и исполнители. 

6. Инвестор и заказчик проекта 

а) всегда одно и то же лицо; 

б) могут быть одним и тем же лицом; 

в) всегда разные лица; 

г) ни то, и ни другое. 

7. Фазы жизненного цикла проекта: 

а) прединвестиционная, планирование, реализация, завершение; 

б) планирование, строительство, сдача объекта, эксплуатация; 

в) строительство, сдача, эксплуатация, реконструкция; 

г) задумка, реализация, банкет, подсчет издержек и оплата долгов. 

8. На фазе реализации проекта больше всего рискуют 

а) все участники проекта; 

б) инвесторы и заказчики; 

в) подрядчики. 

9. Интегрирующим документом при управлении проектом является 

а) договор; 

б) соглашение о неразглашении коммерческой тайны; 

в) план проекта; 

г) рабочая документация. 

 

Раздел 2. Предынвестиционные исследования 

1. Как называется стадия жизненного цикла инвестиционного проекта, включающая 

в себя технико-экономическое обоснование? 

а) Прединвестиционная; 

б) инвестиционная; 

в) операционная; 

г) ликвидационная. 

2. На какой стадии инвестиционного проекта проводится оценка его экономической 

эффективности? 

а) Прединвестиционной; 

б) инвестиционной; 

в) операционной; 

г) ликвидационной. 

3. Какой раздел бизнес-плана включает в себя ценовую политику предприятия? 

а) Производственный план; 

б) организационный план; 
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в) финансовый план; 

г) план маркетинга. 

4. Какие вопросы рассматриваются в разделе «организационный план» бизнес-

плана? 

а) Форма собственности; 

б) описание производственного процесса; 

в) реклама; 

г) организационная структура; 

д) кадровый состав; 

е) уровень безубыточности. 

5. К какому виду планирования следует отнести инвестиционный бизнес-план? 

а) Оперативное планирование; 

б) текущее планирование; 

в) долгосрочное планирование. 

6. Справедливо ли утверждение, что следует разделять понятия «проект» и «инве-

стиционный проект»? 

а) Да; 

б) такое разделение справедливо только для долгосрочных проектов; 

в) эти понятия являются синонимами и означают одно и то же; 

г) да, поскольку понятие «проект» более широкое, чем «инвестиционный проект». 

7. Бизнес-план инвестиционного проекта разрабатывается: 

а) для инвесторов; 

б) для кредиторов; 

в) для предпринимателей; 

г) для персонала предприятий. 

 

Раздел 3. Проектный анализ и оценка эффективности инвестиционного проекта 

1. Верно ли утверждение, что анализ эффективности инвестиционного проекта за-

ключается в определении его экономической эффективности? 

а) Нет, это очень узкая трактовка; 

б) да. 

2. Какой показатель эффективности инвестиционного проекта показывает объектив-

ную приемлемость инвестиционного проекта вне зависимости от финансовых возможно-

стей его участников? 

а) Эффективность участия в проекте; 

б) общая эффективность проекта; 

в) коммерческая эффективность проекта; 

г) эффективность проекта в целом. 

3. Можно ли утверждать, что при оценке коммерческой эффективности инвестици-

онного проекта не следует учитывать возможности участников проекта по финансирова-

нию затрат на инвестиционный проект? 

а) Да; 

б) нет. 

4. В чем заключается бюджетная эффективность инвестиционного проекта? 

а) Это эффективность предприятий-участников инвестиционного проекта; 

б) это эффективность участия государства в проекте с точки зрения расходов и до-

ходов бюджетов всех уровней; 

в) это региональная эффективность инвестиционного проекта; 

г) это отраслевая эффективность инвестиционного проекта. 

5. В случае если для общественно значимых проектов общественная эффективность 

ниже предельно допустимой, может ли такой проект претендовать на государственную 

поддержку? 

а) Да; 
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б) нет. 

6. Когда определяется состав участников инвестиционного проекта? 

а) После определения финансовой реализуемости инвестиционного проекта; 

б) после выработки схемы финансирования; 

в) после оценки абсолютной эффективности инвестиционного проекта; 

г) после оценки сравнительной эффективности инвестиционного проекта. 

7. Можно ли оценить экономическую эффективность инвестиционного проекта на 

основе какого-либо одного аналитического показателя? 

а) Да, одного показателя достаточно для адекватной оценки инвестиционного про-

екта; 

б) нет, необходимо использовать 2-3 показателя; 

в) необходимо использовать всю систему показателей, так как каждый показатель 

информирует о различных сторонах инвестиционного проекта. 

8. Как оценивается чистая текущая стоимость доходов? 

а) Путем деления первоначальных капитальных вложений на притоки денежных 

средств, полученных в результате либо увеличения доходов, либо на экономии расходов; 

б) путем деления чистой прибыли на сумму требуемых или усредненных инвести-

ций; 

в) путем деления общей текущей стоимости будущих притоков денежных средств к 

сумме первоначальных инвестиций; 

г) путем вычитания из текущей стоимости будущих притоков денежных средств 

суммы первоначальных инвестиций. 

9. Может ли инвестор принять проект с отрицательным значением чистой дискон-

тированного дохода? 

а) Да; 

б) нет. 

10. Можно ли на основе значения показателя «период окупаемости проекта» принять 

решение о выборе инвестиционного проекта? 

а) Да; 

б) нет; 

в) в некоторых случаях, когда для инвестора самым важным являются сроки воз-

вращения денежных средств. 

 

Раздел 4. Анализ и оценка рисков проекта 

1. Какой метод оценки инвестиционных рисков требует построения трех матриц: 

объема работ, длительности работ и стоимости? 

а) Метод статистических испытаний; 

б) метод анализа чувствительности; 

в) метод сценариев; 

г) метод вероятностной оценки; 

д) упрощенный метод. 

2. Всегда ли инвестиции сопряжены с риском? 

а) Да; 

б) нет. 

3. Какой риск называется допустимым? 

а) Имеется угроза полной потери прибыли от реализации планируемого проекта; 

б) возможно непоступление не только прибыли, но и выручки и покрытие убыт-

ков за счет средств предпринимателя; 

в) возможны потери капитала, имущества и банкротства предпринимателя. 

4. К какому виду инвестиционных рисков относится риск забастовок? 

а) Экономический риск; 

б) политический риск; 

в) социальный риск; 
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г) экологический риск. 

5. Какой риск связан с выбором направлений инвестирования? 

а) Краткосрочный; 

б) долгосрочный. 

6. Возможно ли полностью исключить инвестиционные риски? 

а) Да; 

б) нет. 

7. Какие методы оценки инвестиционных рисков позволяют определить величину 

инвестиционного риска? 

а) Качественные методы; 

б) количественные методы. 

8. Какой метод оценки инвестиционных рисков наиболее приемлем для оценки рис-

ка повторяющихся проектов? 

а) Анализ чувствительности; 

б) метод Делфи; 

в) метод сценариев; 

г) экспертный метод; 

д) метод аналогий; 

е) метод статистических испытаний. 
9. Какой метод оценки инвестиционных рисков позволяет оценить комплексное воз-

действие рисков на итоговые экономические показатели проекта? 
а) Анализ чувствительности; 
б) метод Делфи; 
в) метод сценариев; 
г) экспертный метод; 
д) метод аналогий; 
е) метод статистических испытаний. 

10. Какое значение поправочного коэффициента «Р» (упрощенный метод оценки ин-
вестиционных рисков) соответствует высокому уровню риска? 

б) 3 – 5%; 
в) 8 – 10%; 
г) 13 – 15%; 
д) 18 – 20%. 

 

Раздел 5. Организация финансирования инвестиционных проектов 

1. Назовите преимущества долгосрочных долговых обязательств: 

а) управление компанией не претерпевает изменений; 

б) устраняются расходы по публичному размещению займа; 

в) держатели облигаций не участвуют в обеспечении роста доходов компании; 

г) возможность изменения сроков в соответствии с изменениями потребностей 

компании. 

2. Привлекая заемные ресурсы, предприятие может увеличить собственный капитал, 

если: 

а) рентабельность инвестированного капитала окажется выше цены привлечен-

ных ресурсов; 

б) цена привлеченных ресурсов окажется выше рентабельности инвестированного 

капитала; 

в) рентабельность инвестированного капитала компенсирует стоимость привле-

ченных средств; 

г) темпы прироста брутто-прибыли превысят темпы прироста чистой прибыли. 

3. Чем является уровень стоимости капитала для инвесторов и кредиторов? 

а) Нормой доходности на предоставляемый в пользование капитал; 

б) часть средств, высвобождаемая в процессе воспроизводства, которая накапли-

вает в себе денежные капиталы; 
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в) денежные средства, которые собственники отдают в ссуду (долг) с целью по-

лучения прибыли в виде денежного процента при бесспорном условии воз-

вратности первоначального капитала. 

4. Чем является уровень стоимости капитала для субъектов хозяйствования? 

а) Ценой, которую они платят за использование капитала; 

б) это амортизационный фонд предприятия; 

в) прибавочная стоимость, возникающая в результате производственной деятель-

ности, накопление которой может также не только откладываться в виде де-

нежного капитала. 

5. Перечислите источники заемного капитала: 

а) прибыль; 

б) акции; 

в) амортизация; 

г) займы, кредиты; 

д) инвестиционный лизинг. 

6. Что не входит в механизм самофинансирования? 

а) Заемные средства; 

б) амортизационный фонд; 

в) отчисления от прибыли; 

г) страховые возмещения. 

7. Какая схема финансирования инвестиционного проекта является более 

предпочтительной для предпринимателя? 

а) Самофинансирование; 

б) самофинансирование и привлечение кредита. 

8. Может ли амортизация служить одним из источников финансирования 

инвестиционной программы? 

а) Да; 

б) нет. 

 

Раздел 6. Система и процесс управления реализацией инвестиционных проектов 

1. Планирование проекта начинается с процедуры: 

а) анализ и оценка выполнения работ; 

б) определение целей проекта и состава работ; 

в) расчет расписания (определение сроков выполнения работ); 

г) сравнение текущего расписания и данных по ресурсам с директивным графи-

ком. 

2. Что включают в процесс управления проектом по временным параметрам? 

а) процесс планирования проекта по временным параметрам, воплощение идей 

проекта по временным параметрам, анализ результатов выполнения проекта по времен-

ным параметрам, корректировка действий в выполнении проекта по временным парамет-

рам; 

б) концепция управления проектом по временным параметрам, календарное пла-

нирование проекта, контроль выполнения проекта по временным параметрам, анализ и 

регулирование процесса выполнения проекта по временным параметрам, закрытие управ-

ления проектом по временным параметрам; 

в) планирование, инициализация, реализация, завершение проекта по временным 

параметрам; 

г) управление проектом по временным параметрам, календарное планирование 

проекта, бухгалтерский учет проекта, анализ и регулирование проекта, закрытие проекта 

по временным параметрам. 

3. Сравните понятия «Команда проекта» и «Команда управления проектом»: 

а) всегда одно и то же; 

б) всегда различные понятия; 
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4. Основная задача управляющего при формировании и создании проектной ко-

манды заключается в… 

а) привлечении в проект лучших специалистов; 

б) формировании объединенной едиными целями и ценностями группы, состоя-

щей из людей с одинаковыми организационными и профессиональными культурами; 

в) формировании проектной команды по принципу «как можно меньше заплатить, 

как можно больше получить»; 

г) формировании объединенной едиными целями и ценностями группы, состоя-

щей из людей с разными организационными и профессиональными культурами. 

5. Что называется диаграммой Гантта? 

а) горизонтальная линейная диаграмма на которой задачи проекта представляются 

протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала и окончания, 

взаимосвязями, задержками и, возможно, другими временными параметрами; 

б) график выполнения работ проекта; 

в) диаграмма, отражающая причинно-следственные взаимосвязи проекта; 

г) любое схематичное представление логических взаимосвязей между операциями 

проекта; 

д) сетевая диаграмма проекта. 

6. Назовите формы и средства отображения календарных планов: 

а) списки работ с датами и иными деталями; 

б) линейные диаграммы; 

в) логические сети; 

г) диаграммы Гантта; 

д) все выше перечисленное. 

7. План управления распределением персоналом может быть 

а) общим или частным; 

б) формальным или неформальным, высоко детализированным

 или широко созданным, базированным на нуждах проекта; 

в) коммерческим или некоммерческим; 

г) все вышеперечисленное. 

8. Вероятностные методы… 

а) основаны на подборе соответствующих вероятностных моделей и оценки их 

параметров; 

б) основаны на частотах появления рискового события в совокупности всех на-

блюдений; 

в) применяются для уникальных проектов. 

9. Текущая дата – 

а) дата, на которую записывают последние фактические данные и начинают рас-

чет расписания для будущих работ проекта; 

б) дата, с которой начнется расчет расписание для будущих работ; 

в) дата, с которой начнется расчет расписание для текущих работ; 

г) системная дата, установленная в компьютере. 

10. Какие процедуры включает в себя управление предметной областью? 

а) анализ проблемы, сбор исходных данных, определение целей и задач проекта, 

рассмотрение альтернативных вариантов проекта; 

б) планирование управления предметной областью, реализация предметной облас-

ти, получение прибыли, раздел прибыли, завершение управления предметной областью; 

в) планирование предметной области, распределение информации, предоставле-

ние отчетности об исполнении проекта, завершение проекта; 

г) инициация работ, планирование предметной области, определение предметной 

области, подтверждение предметной области и контроль изменений предметной области. 

11. Что такое фаза проекта? 

а) временной интервал реализации проекта; 
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б) любая совокупность работ; 

в) любая совокупность работ имеющих логическую взаимосвязь; 

г) набор логически связанных операций, предназначенных для достижения како-

го- либо из результатов; 

д) элемент структурной декомпозиции. 

 

Типовые кейс-задания  

 

Кейс № 1 

Бизнесмены одной из белорусских компаний лет 10 назад решили параллельно 

существующей бизнес-модели создать новую бизнес-модель, основанную на продажах 

через интернет. После нескольких лет инвестирования в проект они поняли, что он 

находится в кризисном состоянии. Бизнесмены решили сделать независимый аудит и 

пригласили экспертов в области управления проектами и информационных технологий. 

Результатами аудита были следующие выводы: 

1. Не существовало ни одного документа, который бы описывал новую бизнес-

модель. 

2. Программный продукт, который являлся очень важным ресурсом в новой 

бизнес-модели, создавался на очень древней платформе, поддерживать которую могла 

чуть ли не единственная компания в стране. 

3. Программный продукт еще не был готов к вводу в промышленную 

эксплуатацию, а для работы с ним уже были подобраны сотрудники, которые получали 

зарплату. (Хочу отметить, что бизнес-модель была сильно завязана на программный 

продукт, и зарабатывать деньги без него было невозможно). 

4. Не существовало никаких документов по проекту, из которых можно было бы 

получить ответы на вопрос: какой объем работ сделан и какой остался, каков прогноз по 

дате завершения проекта? 

5. Никто не мог четко ответить, какие функции программного продукта являются 

наиболее важными для пользователей и должны быть реализованы в первую очередь. 

По итогу аудита собственники бизнеса приняли решение завершить проект и 

списать все инвестиции как убытки. По слухам, убытки составили около полумиллиона 

долларов. 

Можно ли было предусмотреть риски и нивелировать их влияние? Мой ответ: 

конечно, да. По крайней мере, тех проблем, которые удалось выявить в ходе аудита, 

можно было избежать с помощью следующих мероприятий: 

1. Детальная проработка бизнес-модели и ее фиксация на бумаге. 

2. Сбор и анализ требований к программному продукту, автоматизирующему 

работу в новой бизнес-модели. 

3. Использование одной из существующих методологий управления проектами для 

планирования и контроля проекта, внесения изменений в ход проекта для реализации всех 

целей проекта в срок и в рамках бюджета. 

4. Проработка критериев отбора поставщика услуг по разработке программного 

продукта. Выбор поставщика на основании критериев. Выстраивание процессов участия в 

планировании работ поставщика, контроль его работ. 

5. Использование журнала функциональности продукта и подходов к 

приоритезации требований, чтобы реализовать в первую очередь те требования, без 

которых продукт нельзя было вводить в промышленную эксплуатацию. 

Сделайте выводы о рисках проекта. 

 

Кейс №2. 

Определить методы финансирования, используемые на данном предприятии. 

ОАО «Богучанская ГЭС» 
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Богучанская ГЭС  является крупнейшим объектом гидротехнического строительст-

ва в России. Ввод её в эксплуатацию позволит начать развитие Нижнего Приангарья и ос-

воение недр Эвенкии (золото, нефть, газ, лесные ресурсы). 

Стройплощадка Богучанской ГЭС расположена на реке Ангара в 15 км от города 

Кодинска. Из-за недостатка финансирования сроки пуска первых агрегатов переносились 

несколько раз. До 2010 года финансирование строительства велось из федерального бюд-

жета. С этого же года года на строительство БоГЭС задействованы целевые средства от 

компании РАО «ЕЭС России».    В 2012 году на собрании акционеров РАО «ЕЭС России» 

было принято решение о создании ОАО «Богучанская ГЭС». Средств от продажи акций 

было недостаточно. 

В 2013 году была развернута работа по поиску инвесторов для достройки ГЭС. 

Средства предоставили крупные компании «РУСАЛ», «СибАЛ». Администрация Красно-

ярского края выделила средства из регионального бюджета, государственные средства по-

ступают через Минпромэнерго России. В настоящее время осуществляется смешанное 

финансирование: из государственных  бюджетов разного уровня, вышестоящими органи-

зациями и за счет собственных средств,  крупных компаний и корпораций. Пустить в 

строй первую очередь намечено в 2010 году. 

ЗАО «Ванкорнефть» 

Ванкорское месторождение расположено в Западно–Сибирской нефтегазоносной 

провинции Красноярского края. Административно месторождение разделено границей 

Туруханского и Дудинского района.  

Ванкорское месторождение было открыто в 1988 году. Лицензии на разработку по-

лучила нефтяная компания «Роснефть» в 2010 году. Разработку ведет ЗАО «Ванкор-

нефть», которое имеет статус дочернего предприятия нефтяной компании «Роснефть». 

Компания «Роснефть» инвестирует в Красноярский край 80 млрд рублей. Основ-

ными видами деятельности данной компании разведка и добыча нефти и газа, производст-

во нефтепродуктов и сбыт произведённой продукции. Компания «Роснефть» - это госу-

дарственный нефтяной холдинг, так как основным акционером компании является госу-

дарство. Ему принадлежит 75% акций, 15% акций находятся в свободном обращении, 10% 

- принадлежит компании. 

Преобразование Ванкорского месторождения в закрытое акционерное общество 

позволило привлечь дополнительные средства за счет выпуска и размещения акций ком-

пании. Средства будут потрачены на строительство нефтепровода протяжённостью 75 км 

и нефтепогрузочного терминала. 

Собинское газонефтяное месторождение 

Собинское газонефтяное месторождение входит в состав крупных месторождений 

Эвенкии, которые включены в Восточный проект по строительству нефте- и газопровода. 

Собинское месторождение одно из крупнейших в восточной Сибири, расположено в Тун-

гусско-Чунском районе Эвенкийского муниципального района. Газ Собинского месторо-

ждения включает уникальные, не имеющие аналогов в мире, содержания гелия. 

Месторождение содержит большие запасы газа и нефти; на его базе планируется 

строительство газоперерабатывающего завода. В декабре 2010 года было подписано со-

глашение между правительством Японии и ОАО «Газпром» о подготовке обоснования 

инвестиций по проекту газоперерабатывающего и газохимического производства. 

Инвестором по освоению месторождения является ОАО «КрасноярскГазпром», ко-

торое стало обладателем лицензии сроком на 25 лет на эксплуатацию Собинского газо-

нефтяного месторождения. Также к данному проекту привлечены компании из Китая, ко-

торые участвуют в проекте строительства газопровода. 

Вопрос: 

Указать название соответствующего метода финансирования, проведя анализ пре-

имуществ и недостатков. 
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Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

Задача 1. Имеются два объекта инвестирования. Величина требуемых капитальных 

вложений одинакова. Величина планируемого дохода в каждом проекте не определяется и 

приведена в виде распределения, показанного в таблице. Какой проект предпочтительней? 

Проект А Проект Б 

доход, $ вероятность доход, $ вероятность 

3000 0,10 2000 0,1 

3500 0,15 3000 0,25 

4000 0,40 4000 0,35 

4500 0,20 5000 0,20 

5000 0,15 8000 0,10 

 

Задача 2. Объем инвестиционных возможностей компании ограничен 90 000 $. Име-

ется возможность выбора из шести проектов, представленных в таблицу. Предполагаемая 

цена капитала 10%. Сформулируйте оптимальный портфель по критериям:  

а) NPV;  

б) IRR;  

в) PI. 

Проект 
Затраты,  

тыс. долл. 
IRR, % NPV, % 

А 30 13,6 2822 

Б 20 19,4 2562 

В 50 12,5 3214 

Г 10 21,9 2679 

Д 20 15,0 909 

Задача 3. Компания намерена инвестировать до 65 млн руб.в следующем году. Под-

разделения компании доставили свои предложения по возможному инвестированию 

(млн руб.), показанные в таблице. 

Выберите наиболее приемлемую комбинацию проектов, если в качестве критерия 

используется:  

а) внутренняя норма прибыли (IRR);  

б) чистый приведенный эффект (NPV);  

в) индекс рентабельности инвестиций (PI). 

Проект 
Размер  

инвестиций 
IRR, % 

NPV,  

млн руб. 

А 50 15 12 

Б 35 19 15 

В 30 28 42 

Г 25 26 1 

Д 15 20 10 

Е 10 37 11 

Ж 10 25 13 

З 1 18 0,1 

 

Задача 4. Компания намерена инвестировать до 80 млн руб.в следующем году. Под-

разделения компании доставили свои предложения по возможному инвестированию 

(млн руб.), показанные в таблице. Предлагаемая цена капитала 10%. Сформируйте опти-

мальный портфель по критериям NPV, IRR, PI. 

Проект Затраты IRR, % NPV 

А –40 15,5 3000 

Б –20 20,1 2560 
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В –60 13,2 3250 

Г –10 21,9 2600 

Д –30 15,0 1000 

Е –20 16,0 4500 

 

Задача 5. Проекты А и Б независимы и имеют характеристики, представленные в 

таблице. Постройте графики зависимости  NPV от коэффициента дисконтирования. При 

каких значениях коэффициента дисконтирования проекты необходимо включить в инве-

стиционный портфель? 

Проект Затраты 
Доходы 

1 год 2 год 

А –10 30 –22 

Б 17 –43 27 

 

Задача 6. У АО имеется 1 млрд руб. собственных инвестиционных средств и нет 

возможности в текущем году привлечь дополнительные средства из госбюджета или в ви-

де кредитов банка. Стоимость капитала (определяется в данном случае минимально воз-

можной доходностью использования этих средств вовне) равна 10%. Задача состоит в том, 

чтобы использовать имеющийся миллиард инвестиционных ресурсов с максимальной вы-

годой на конец периода рационирования. При этом у АО есть два инвестиционных проек-

та, характеризующихся параметрами, показанными в таблице. Суммарная стоимость обо-

их проектов превышает финансовые возможности АО на 200 млн руб. Необходимо вы-

брать лишь один из проектов – А или Б. При этом надо исходить из того, что остаток ин-

вестированных средств будет возложен фирмой на стороне с доходностью не ниже 10%. 

Определить выгоды фирмы от инвестиций, а также какой из проектов является предпоч-

тительным. 

Проект 
Затраты  

по проекту 

Доходы 

1 год 2 год 3 год 

А 700 300 200 500 

Б 500 400 200 100 

 

Задача 7. Инвестиционная компания получила для рассмотрения несколько инве-

стиционных проектов,  представленных в таблице. Необходимо выбрать из них наиболее 

эффективные исходя из бюджета около 130 000 тыс. долл. 

Проект 
Приведенные инвестиции, 

тыс. долл. 

Приведенные поступления, 

тыс. долл. 

А 10 000 24 000 

Б 30 80 

В 300 360 

Г 80 78 

Д 120 170 

Е 160 240 

Ж 600 680 

З 150 000 190 000 

И 120 000 175 000 

 

Задача 8. Рассматривается проект строительства многоквартирного дома с после-

дующей продажей квартир на рынке жилья. В реализации этого проекта задействовано 

два участка: 1) компания, имеющая земельный участок и права на его застройку; 

2) строительная фирма, рассматривающая возможность заключения контракта с компани-

ей на строительство. 

Условия контракта предусматривает, что компания предоставит земельный уча-

сток, всю необходимую проектную документацию, а также понесет расходы, связанные с 
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оформлением необходимых документов. Кроме того, компания отвечает за организацию и 

проведение рекламы. Строительная фирма принимает на себя все расходы, связанные со 

строительством жилого дома. 

По информации для расчета устойчивости проекта, приведенной в таблице 

(млн руб.), определить устойчивости проектов, рассчитав точку безубыточности. 

Показатели Первый вариант Второй вариант 

Общая площадь квартир, м
2
 1000 1000 

Рыночная стоимость 1 м
2
, тыс. $ 1,2 1,0 

Оценочная стоимость земельного участка 200 200 

Организационные расходы компании 10 15 

Реклама 20 30 

Проектная документация 50 70 

Стоимость строительства 0,3 0,45 

 

Задача 9. Промышленное предприятие может при полной загрузке своей мощности 

и изготовить в один месяц 40 тыс. шт. одного определенного продукта. Цена реализации 

изготовленного продукта равна 4,5 тыс. руб. Используя данные о расходах, приведенные в 

таблице: 

1) заполните таблицу и определите, когда прибыль равна «0». Какое количество 

штук соответствует точке безубыточности? 

2) рассчитайте, чему равны переменные издержки на единицу продукции; 

3) рассчитайте: сколько штук при загрузке 75% будет изготовлено; какова прибыль 

и какой процент она составит к совокупным доходам (выручке с оборота) при загрузке 

75%; определите точку безубыточности, когда продажная цена для произведенных изде-

лий должна быть снижена с 4,5 тыс. руб. до 4 тыс. руб. 
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0 50 000 0     

5000 50 000 10 000     

10 000 50 000 20 000     

15 000 50 000 30 000     

20 000 50 000 40 000     

25 000 50 000 50 000     

30 000 50 000      

35 000 50 000      

40 000 50 000      

 

Задача 10. Ожидается, что прибыль, дивиденды и рыночная цена акции компании 

будут иметь ежегодный рост на 4 процента. В настоящее время акции компании продают-

ся по 16 рублей за штуку, ее последний дивиденд составил 1.80 рубля и компания выпла-

тит 1.88 рубля в конце текущего года.  

а). Используя модель прогнозируемого роста дивидендов определите стоимость 

собственного капитала предприятия.  

б). Показатель бета для компании составляет 1.68, величина процентной ставки 

безрискового вложения капитала равна 9%, а средняя по фондовому рынку - 13%. Оцени-

те стоимость собственного капитала компании, используя ценовую модель капитальных 

активов.  
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в). Средняя прибыльность на рынке ссудного капитала составляет 11,75 процентов, 

и предприятие рассматривает возможную премию за риск в объеме 4 процентов. Какова 

будет оценка стоимости капитала с помощью модели премии за риск?  

г). Сравните полученные оценки. Какую из них следует принять при оценке эффек-

тивности инвестиций?  

 

Задача 11. Имеются следующие исходные данные:  

1. На предприятии денежные средства поступают только от покупателей.  

2. Обязательные ежемесячные платежи составляют 8000 тыс.руб.  

3. Выручка от реализации за квартал составляет 450000 тыс.руб. Покупатели рас-

считываются с предприятием каждые 40 дней.  

4. Суммарные денежные расходы за квартал составляют 30000 тыс.руб. При этом 

10000 тыс. руб. приходятся на второй месяц, а 20000 тыс.руб. — на третий месяц.  

Задание: рассчитайте движение денежного потока за квартал по месяцам и пред-

ставьте расчет в табличном виде. 

 

Задача 12. Укажите, к какому виду денежных потоков, и с каким знаком, Вы отне-

сете следующие операции: 

1. Покупка оборудования по цене 10 000 руб. 

2. Погашение облигаций компании на сумму 40 000 руб. 

3. Получение платы  в размере 17 000 руб. за предоставленные в аренду площади 

4. Продажа здания, принадлежащего компании за 35 000 руб. 

5. Выпуск обыкновенных акций компании на сумму 100 000 руб. 

6. Выплата дивидендов в виде акций на сумму 50 000 руб. 

7. Приобретение краткосрочных ценных бумаг на сумму 15 000 руб. 

8. Амортизационные отчисления на нематериальные активы компании в размере 

5000 руб. 

9. Выплата процентов по облигациям в размере 20 000 руб. 

10. Покупка акций других компаний на сумму 150 000 руб. 

11. Выпуск закладных на сумму 23 000 руб. 

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 
 

Кейс №1 

Еще пять лет назад доступ в Интернет присутствовал лишь в самых дорогих оте-

лях, преимущественно в бизнес-центрах, создаваемых при отеле. Сегодня отправить пару 

электронных писем можно даже из бюджетной гостиницы.  

Большинство клиентов уверены, что услуга доступа в Интернет должна предостав-

ляться бесплатно. Вот, что говорят завсегдатаи отелей, которые часто разъезжают в дело-

вых командировках, по разным городам: 

«Однажды мы поехали по делам в Санкт-Петербург, на выбор отеля времени не 

было, выбирали по «звездности», решив, что раз у отеля 4 звезды, значит, все будет хоро-

шо. Действительно, отель был замечательным, в центре города, хороший сервис, ком-

фортные номера, но когда нам понадобилось отправить документы в офис по электронной 

почте, оказалось, что в нашем отеле доступ в сеть есть только в бизнес-центре, а там про-

ходила какая-то конференция. В общем, нас попросили подождать пару часов, и мы вы-

нуждены были искать ближайшее кафе с доступом WiFi. Теперь я всегда слежу за тем, 

чтобы в гостиницах, в которых я останавливаюсь во время командировки, был удобный, 

постоянно доступный выход в Интернет, желательно прямо из номера».  

«Интернет должен быть бесплатный. Однажды мы приехали в Нижний Новгород, 

поселились в четырехзвездной гостинице в номере «люкс», заплатили 8.000 руб. за ночь, а 

за возможность доступа в Интернет нам пришлось доплатить 400 руб. Было обидно». 
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Большинство гостиниц понимают, что бесплатный Интернет может себя окупить, 

без увеличения стоимости номера. Цена номера, в среднем, превышает стоимость 1Гб 

трафика.  Даже если один клиент выберет отель из-за возможности бесплатного доступа к 

Интернету и проживет в нем 3-4 дня, он окупит затраты на ежемесячный трафик. 30-40 

таких клиентов окупят затраты на оборудование, монтаж транспортной сети и подключе-

ние, а потом каждый клиент начнет приносить прибыль. Статистики по финансовой отда-

че предоставления бесплатного доступа в сеть большинство гостиниц не ведет, но многие 

отельеры считают, что доступ в Интернет, особенно беспроводной, сослужил им хорошую 

службу, о чем можно судить по отзывам гостей. 

Руководствуясь мнением экспертов, предприниматель рассматривает вопрос о про-

кладке оптоволоконного кабеля к отелю, для передачи по нему Интернет и организации 

других сопутствующих услуг.  

Для того чтобы предложить гостям отеля высокоскоростной интернет и цифровое 

телевидение высокого качества с большим выбором телевизионных программ на разных 

языках, отелю необходимо осуществить прокладку оптоволоконного кабеля. Учитывая 

удаленность отеля от ближайшей точки доступа, необходимо проложить кабель на протя-

жении 40 км. После этого необходимо осуществить закупку оборудования и провести 

монтажные работы в отеле. По мнению экспертов «помимо затрат на техническое осна-

щение доступа к Интернет, отелю придется заплатить провайдеру за подключение к сети, 

а потом ежемесячно необходимо оплачивать трафик, причем на условиях предоплаты. 

Стоимость подключения, как правило, невелика – около 12.000 руб., а часто и вовсе осу-

ществляется бесплатно». 

Бюджет затрат по проекту прокладки оптоволокна включает следующие затраты: 

прокладка кабеля - 76.800 руб. за каждый полный километр (расстояние – 40 км), конвер-

теры (2 шт.) – 13.920 руб., коммутатор на 16-портов 100 base-T  - 48.000 руб., шкаф для 

оборудования – 24.000 руб., подключение к порту передачи данных – 48.000 руб. обору-

дование серверной – 100.000 руб. 

По прогнозам маркетинговой службы, расширение спектра услуг гостиницы за счет 

Интернета, отельного телевидения (в том числе платных услуг), выручка отеля увеличится 

на 1.630.000 рублей, то есть около 3%, в год. Для содержания системы понадобиться рас-

ширить штат отдела IT-службы отеля на 1 человека (средняя зарплата специалиста - 

20.000 рублей).  

Определите, при какой альтернативной доходности проект по прокладке оптоволо-

конного кабеля будет выгодным для гостиницы. Предприниматель оценивает проект на 3-

летнем интервале прогноза (именно таков средний срок службы набора оборудования).  

 

Кейс №2 

Модернизация оборудования для кухни отеля 

Инновационная инвестиционная деятельность в отеле связана с заменой устарев-

шего оборудования. Таким оборудованием, например, является рекуперационное обору-

дование, оборудование для кухни. Рекуператор – это теплообменник поверхностного типа 

для использования теплоты отходящих газов, в котором теплообмен между теплоносите-

лем осуществляется непрерывно через разделяющую их стенку. 

Рекуператоры имеют следующие потребительские характеристики: 

1. особо низкое энергопотребление; 

2. компактность, позволяющая осуществлять установку в жилых помещениях; 

3. высокую продолжительность безостановочной работы; 

4. невысокую сложность и стоимость обслуживания, простота чистки.  

Установленный рекуператор позволяет существенно снизить энергопотребление 

помещений, используя тепло несколько раз (например, теплый воздух из кухни очищается 

и подается для обогрева жилых помещений). Эксперты говорят о снижении энергозатрат 

на помещение до 75% при установлении рекуператоров соответствующих размеров и тех-

нических характеристик. Техническая служба подготовила несколько вариантов закупки 
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набора оборудования от различных производителей, с разными характеристиками и цена-

ми. Варианты представлены в табл.  

Таблица – Варианты закупки набора оборудования 

Вариант Стоимость единицы 

оборудования 

Экономия 

1.  150.000 рублей 
Снижение энергозатрат на 25%, на отопление – на 

20% 

2.  250.000 рублей 
Снижение энергозатрат на 30%, на отопление – на 

25% 

3.  300.0000 рублей 
Снижение энергозатрат на 40%, на отопление – на 

35% 

4) 500.000 рублей 
Снижение энергозатрат на 75%, на отопление – на 

40% 

 

Для обслуживания площади ресторана и кухни, требуется покупка и установка трех 

рекуператоров. Монтаж всего комплекта оборудования обойдется в 100.000 руб. Обслу-

живание системы обычно составляет от 10 до 15% от стоимости комплекта оборудования 

в год.  

Какой из вариантов набора оборудования рекуперации будет экономически выго-

ден?  
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Сущность концепции Управления проектами. 

2. Задачи управления проектами.  

3. Основные элементы проекта.  

4. Основные характеристики проекта.  

5. Инвестиционного проектирование.  

6. Методы инвестиционного проектирования. 

7. Участники инвестиционного проектирования. 

8. Инвестиционный цикл. 

9. Фазы жизненного цикла проекта.  

10. Взаимосвязь инвестиционной и эксплуатационной фаз инвестиционного проек-

та.  

11. Организация инвестиционного проектирования. 

12. Анализ возможностей реализации проекта.  

13. Подготовительный этап обоснования проекта.  

14. Оценка проекта и принятие решения об инвестировании. 

15. Направления предынвестиционных исследований.  

16. Инвестиционный замысел.  

17. Предварительное обоснование проекта.  

18. Структура и содержание технико-экономического обоснования (ТЭО). 

19. Понятие, задачи и структура бизнес-плана. 

20. Виды анализа инвестиционных проектов. 

21. Принципы инвестиционного анализа. 

22. Финансовая реализуемость проекта. 

23. Эффективность инвестиционного проекта, виды эффективности проекта 

24. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 

25. Общая характеристика и анализ рисков. 

26. Методы качественной оценки рисков проекта.  

27. Методы количественной оценки рисков проекта. 

28. Методы снижения инвестиционных рисков. 

29. Виды источников финансирования ИП.  

30. Методы финансирования ИП.  
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31. Оптимизация источников финансирования ИП. 

32. Проектное финансирование. 

33. Подходы к управлению проектом.  

34. Организационные структуры управления проектом.  

35. Сетевые методы планирования проектов.  

36. Линейные графики выполнения работ.  

37. Планирование реализации инвестиционного проекта.  

38. Контроль реализации инвестиционного проекта.  

39. Мотивация участников проекта. 

40. Типы проектных команд.  

41. Принципы формирования команды проекта.  

42. Факторы, определяющие состав команды проекта.  

43. Стадии создания команды проекта.  

44. Содержание управления командой проекта.  

45. Функциональные и командные роли участников команды проекта. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание современных моделей и методов оценки эффективности инвестиционных 

проектов; 

- знание алгоритмов разработки инвестиционной программы; 
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- знание особенностей управления реализацией инвестиционных проектов;  

- умение проектировать проект; 

-  умение оценивать эффективность,  риски инвестиционного проекта; 

-  умение осуществлять выбор между альтернативными проектами; 

- владение использования методов инвестиционного проектирования на предпри-

ятии. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий.  

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Представ-

ляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным правилам, формирует 

и оценивает соответствующие компетенции обучающегося по данной дисциплине. 

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 

определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     3     ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 76 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 88 

Эссе -  Экзамен(ы)  

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Управление прибылью» является изучение и овла-

дение системой современных методов и механизмов эффективного управления формиро-

ванием и распределением прибыли организации. 

Задачи курса: 

получение студентами знаний об особенностях финансового управления прибылью 

предприятия и формирование умений и навыков использования знаний в профессиональ-

ной деятельности; 

- формирование знаний о порядке формирования и распределения прибыли пред-

приятия по различным направлениям его деятельности; 

- овладение методами анализа и планирования прибыли предприятия. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление прибылью» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-

тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-3 способностью использо-

вать современные мето-

ды управления корпора-

тивными финансами для 

решения стратегических 

задач 

Знает сущность и виды прибыли предприятия, 

сущность и функции управления прибылью пред-

приятия; методологические основы формирования 

системы обеспечения управления прибылью; ме-

ханизм формирования и распределения прибыли, 

методику анализа и планирования прибыли.  

Умеет управлять формированием прибыли пред-

приятия в процессе его операционной, инвестици-

онной и финансовой деятельности; управлять рас-

пределением прибыли, обеспечивающим эффек-

тивную реализацию целей стратегического разви-

тия предприятия; использовать современные ме-

тоды анализа и планирования прибыли. 

Владеет навыками использовать современные 

методы управления прибылью предприятия. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 88 

- проработка теоретического курса 36 - 44 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

36 - 44 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего        

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Сущность, функции и виды 

прибыли 

2/-/1 2/-/1 - 12/-/14 16/-/16 

2 Раздел 2. Методологические основы 

формирования системобеспечения 

управления прибылью 

2/-/1 2/-/1 - 12/-/14 16/-/16 

3 Раздел 3. Механизм формирования 

операционной прибыли предприятия 

2/-/1 2/-/1 - 12/-/14 16/-/16 

4 Раздел 4. Механизм формирования ин-

вестиционной прибыли предприятия 

4/-/2 4/-/2 - 14/-/16 22/-/20 

5 Раздел 5. Механизм управления прибы-

лью предприятия в процессе финансо-

вой деятельности 

2/-/1 2/-/1 - 10/-/14 14/-/16 

6 Раздел 6. Механизм управления рас-

пределением прибыли предприятия 

4/-/2 4/-/2 - 12/-/16 20/-/20 

 Самостоятельная работа при подготов-

ке к зачету (включая его сдачу) 

- - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/8 16/-/8 - 76/-/88 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Сущность, функции и виды прибыли 

1.1. Экономическая сущность прибыли. 

Определение прибыль. Роль и функции прибыли. Структурно-логическая модель форми-

рования показателей прибыли. Факторы, влияющие на прибыль организации.  

1.2. Классификация прибыли предприятия 

Классификация показателей прибыли организации. Понятия прибыли с экономической 

точки зрения. Бухгалтерская трактовка прибыли 

1.3. Подходы к управлению прибылью организации. 

Принципы управления прибылью. Алгоритм управления прибылью организации. Мето-

ды управления прибылью. 

Раздел 2. Методологические основы формирования системобеспечения управления 

прибылью 

2.1.Системы и методы анализа прибыли 

Формы анализа прибыли. Горизонтальный (или трендовый) анализ прибыли. Вертикаль-

ный (или структурный) анализ прибыли. Сравнительный анализ прибыли. Анализ коэф-
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фициентов. Интегральный анализ прибыли.  

2.2.Системы и методы планирования прибыли 

Система прогнозирования формирования и распределения прибыли. Система текущего 

планирования формирования, распределения и использования прибыли. Система опера-

тивного планирования формирования и использования прибыли  

2.3.Системы и методы внутреннего контроля прибыли 

Контроллинг прибыли. Требования, предъявляемые к системе контроллинга прибыли. 

Этапы построения системы контроллинга прибыли. 

Раздел 3. Механизм формирования операционной прибыли предприятия 

3.1. Содержание операционной деятельности и порядок формирования операционной 

прибыли 

Порядок определения прибыли от операционной деятельности 

3.2. Управление операционными доходами 

Роль операционных доходов. Виды операционных доходов. Относительные показатели 

оценки уровня операционного дохода предприятия 

3.3. Управление операционными расходами 

Понятие операционных затрат. Виды операционных затрат. Основная цель управления 

операционными затратами. Факторы, влияющие на величину операционных затрат. 

Раздел 4. Механизм формирования инвестиционной прибыли предприятия 

4.1. Особенности формирования инвестиционной прибыли 

Понятие и особенности инвестиционной деятельности предприятия. Виды инвестиций. 

Классификация инвесторов.  

4.2. Модель формирования инвестиционной прибыли 

Кривая объема спроса на инвестиции. Факторы, влияющие на размер инвестиций пред-

приятия. 

Раздел 5. Механизм управления прибылью предприятия в процессе финансовой 

деятельности 

5.1. Содержание финансовой деятельности и ее воздействие на формирование прибыли 

предприятия 

Понятие и особенности финансовой деятельности предприятия. Принципиальные подхо-

ды к финансированию активов предприятия. 

5.2. Финансовый леверидж 

Раздел 6. Механизм управления распределением прибыли предприятия 

6.1. Сущность и принципы распределения прибыли 

Схема распределение прибыли предприятия. Схема механизма использования чистой 

прибыли предприятия. 

6.2. Факторы, влияющие на распределение прибыли 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на распределение прибыли. 

6.3. Дивидендная политика предприятия. 

Этапы формирования дивидендной политики. Типы дивидендной политики. Взаимосвязь 

дивидендной политики и курсовой цены акций. Порядок выплаты дивидендов. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность, функции и виды прибыли 

2 Методологические основы формирования системобеспечения управления 

прибылью 

3 Механизм формирования операционной прибыли предприятия 

4 Особенности формирования инвестиционной прибыли 
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5 Модель формирования инвестиционной прибыли 

6 Механизм управления прибылью предприятия в процессе финансовой деятельно-

сти 

7 Сущность и принципы распределения прибыли. Факторы, влияющие на 

распределение прибыли 

8 Дивидендная политика предприятия 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.02 «Менеджмент» Магистерская 

программа  «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

38.04.02 «Менеджмент» Магистерская программа  «Стратегический менеджмент» не пре-

дусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Раздел 1-6.   

Темы 1.1-6.3 

 

1-16 нед. 

3сем. 

- 1-17 нед. 

3сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1-6.   

Темы 1.1-6.3 

 

1-16 нед. 

3сем. 

- 1-17 нед. 

3сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету и сдача за-

чета 

Раздел 1-6.   

Темы 1.1-6.3 

 

17 нед. 

3 сем. 

- 20-21 нед. 

3сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Управление прибылью: учебно-методическое пособие / сост.: М. В. Кангро, О.В. 

Гаврилина.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  142 с. // http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/52n.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Богатин, Юрий Владимирович. Производство прибыли: учебное пособие для 

вузов / Богатин Ю. В., Швандар В. А. - Москва: Финансы: Юнити, 1998. - 256 с. 

2. Брендинг и ценообразование. Как победить в гонке за прибыль: перевод с анг-

лийского / Роберт Дж. Доктерс, Реопель, Майкл Р., Сун, Жан-Мэй и др. - Москва: Верши-

на, 2005. - 256 с. 
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3. Верхоглазенко В. Н. Психология прибыли / Верхоглазенко В. Н., Звезденков А. 

А., Хлюнева М. В. - Москва: Приор-издат, 2005. - 176 с. 

4. Кипп-Вайке, Вильфрид. Способы расчета затрат и прибыли: перевод с немец-

кого / Вильфрид Кипп-Вайке. - Москва: Омега-Л, 2006. - (Taschen Guide. Просто! Прак-

тично! ). - 144 с. 

5. Ковалев, Валерий Викторович. Управление денежными потоками, прибылью и 

рентабельностью: учебно-практическое пособие / Ковалев В. В. - Москва: Проспект, 2007. 

- 333 с. 

6. Крылов, Эдуард Иванович. Анализ финансовых результатов, рентабельности и 

себестоимости продукции: учебное пособие / Крылов Э. И., Власова В. М., Журавкова И. 

В. - Москва: Финансы и статистика, 2005. - 716 с. 

7. Мрочковский, Николай. Увеличение продаж в оптовом бизнесе на 100% / 

Мрочковский Н., Сташков С. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2012. - 190 с.: 

8. Профессиональный комментарий к Положению о составе затрат по производ-

ству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (ра-

бот, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при нало-

гообложении прибыли / Брызгалин А. В., Берник В. Р., Головкин А. Н. и др. - 6-е изд., пе-

рераб. и доп. - Москва: Аналитика-ПРЕСС, 2000. - 334 с. 

9. Савчук, Владимир Павлович. Управление прибылью и бюджетирование / Сав-

чук В. П. - Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2005. - 432 с. 

10. Юров, Владимир Федорович. Прибыль в рыночной экономике: вопросы теории 

и практики / Юров, Владимир Федорович. - Москва: Финансы и статистика, 2001. - 142с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Управление прибылью: учебно-методическое пособие / сост.: М. В. Кангро, О.В. 

Гаврилина.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  142 с. // http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/52n.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. Кондратьева М. Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]:  электронное 

учебное пособие / М. Н. Кондратьева, Е. В. Баландина. – 2012. – Загл. с титул. экрана. –

Текстовый файл .– URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/ep/interface/index1.htm 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/ep/interface/index1.htm


11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель уде-

ляет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной 

информации. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета 

показателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление прибылью» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа сту-

дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-

дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-

дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-

торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение 

домашних заданий. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление прибылью» 

направление 38.04.02 «Менеджмент»  

магистерская программа  «Стратегический менеджмент» 

Дисциплина «Управление прибылью» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3. 

Целью изучения дисциплины «Управление прибылью» является изучение и овла-

дение системой современных методов и механизмов эффективного управления формиро-

ванием и распределением прибыли организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 
Раздел 1. Сущность, функции и виды прибыли 

1.1. Экономическая сущность прибыли         

1.2. Классификация прибыли предприятия 

1.3. Подходы к управлению прибылью организации 

Раздел 2. Методологические основы формирования системобеспечения управления 

прибылью 

2.1.Системы и методы анализа прибыли 

2.2.Системы и методы планирования прибыли 

2.3.Системы и методы внутреннего контроля прибыли 

Раздел 3. Механизм формирования операционной прибыли предприятия 

3.1. Содержание операционной деятельности и порядок формирования операционной 

прибыли 

3.2. Управление операционными доходами 

3.3. Управление операционными расходами 

Раздел 4. Механизм формирования инвестиционной прибыли предприятия 

4.1. Особенности формирования инвестиционной прибыли 

4.2. Модель формирования инвестиционной прибыли 

Раздел 5. Механизм управления прибылью предприятия в процессе финансовой деятель-

ности 

5.1. Содержание финансовой деятельности и ее воздействие на формирование прибыли 

предприятия 

5.2. Финансовый леверидж 

Раздел 6. Механизм управления распределением прибыли предприятия 

6.1. Сущность и принципы распределения прибыли 

6.2. Факторы, влияющие на распределение прибыли 

6.3. Дивидендная политика предприятия 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-3 - способностью использовать совре-

менные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегиче-

ских задач 

Собеседование по практическим занятиям, 

доклад, практическая задача, тест, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-3 на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-

ния 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
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чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, связанных с определением ис-

комых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4). 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и ал-

горитм решения задачи, допуская незначительные неточности при ре-

шении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, реше-

ние обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-

бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-

теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-

ния задачи формулы, правила и т.д. 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
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по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 

теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-

дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретическо-

го материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей дисцип-

лине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литературой 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Сущность, функции и виды прибыли. 

1. Дайте определение прибыли. 

2. Какова экономическая сущность прибыли? 

3. Назовите функции прибыли. 

4. Какова роль прибыли для организации? 

5. Каким образом формируются показатели прибыли? 

6. Охарактеризуйте внешние факторы, влияющие на величину прибыли организации. 

7. Назовите и дайте характеристику внешним факторам, влияющим на прибыль орга-

низации. 

8. Какие виды прибыли вы знаете? 

9. В чем заключается бухгалтерская трактовка прибыли? 
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10. Какие формы капитала на предприятии вы знаете? 

11. Что такое экономические издержки предприятия? 

12. Назовите виды прибыли как конечного финансового результата деятельности орга-

низации. 

13. Принципы эффективного управления прибылью. 

14. Охарактеризуйте алгоритм управления прибылью организации. 

 

Раздел 2. Методологические основы формирования системобеспечения управления 

прибылью 

1.  Каковы направления анализа  прибыли? 

2.  Назовите содержание горизонтального анализа прибыли. 

3.  Какова суть вертикального анализа прибыли? 

4.  Каким образом производится сравнительный анализ прибыли? 

5.  Охарактеризуйте относительные показатели формирования, распределения и ис-

пользования прибыли предприятия. 

6.  Назовите и дайте характеристику интегральных методов анализа прибыли. 

7.  Охарактеризуйте систему планирования прибыли предприятия и формы реали-

зации его результатов. 

8.  В чем заключаются принципы системы котроллинга прибыли? 

9.  Охарактеризуйте этапы формирования системы котроллинга прибыли. 

 

Раздел 3. Механизм формирования операционной прибыли предприятия 

1.  Каковы особенности операционной деятельности предприятия? 

2.  Назовите порядок определения операционной прибыли организации. 

3.  Какие операционные доходы вы знаете? 

4.  Охарактеризуйте показатели оценки уровня операционного дохода предприятия. 

5.  Дайте определение операционным затратам предприятия. 

6.  Назовите и дайте характеристику видов операционных затрат предприятия. 

7.  Охарактеризуйте цели управления затратами предприятия. 

8.  Назовите внутренние факторы, влияющие на величину операционных затрат ор-

ганизации. 

9.  Охарактеризуйте внешние факторы, влияющие на величину операционных за-

трат организации. 

 

Раздел 4. Механизм формирования инвестиционной прибыли предприятия 

1.  Каковы особенности инвестиционной деятельности предприятия? 

2.  Назовите порядок определения чистых инвестиций. 

3.  Какие виды инвестиций на предприятии вы знаете? 

4.  Охарактеризуйте основные типы инвесторов. 

5.  Охарактеризуйте модель формирования прибыли от инвестиционной деятельно-

сти  предприятия. 

6.  Назовите типы инвестиции по уровню их ликвидности. 

7.  Как рассчитать инвестиционную прибыль предприятия. 

 

Раздел 5. Механизм управления прибылью предприятия в процессе финансовой дея-

тельности 

1. Каковы особенности финансовой деятельности предприятия? 

2. Назовите порядок определения уровня дополнительно формируемой в процессе 

финансовой деятельности операционной прибыли. 

3. Назовите и охарактеризуйте подходы к финансированию активов предприятия. 

4. В чем заключается эффект финансового рычага. 

5. Налоговый корректор финансового левериджа и его использование при форми-

ровании политики привлечения заемных средств предприятия. 
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6. Дифференциал финансового левериджа и его использование при формировании 

политики привлечения заемных средств предприятия. 

7. Коэффициент финансового левериджа и его использование при формировании 

политики привлечения заемных средств предприятия. 

 

Раздел 6. Механизм управления распределением прибыли предприятия 

1.  Каковы направления распределения чистой прибыли предприятия? 

2.  Назовите порядок использования чистой прибыли предприятия. 

3.  Охарактеризуйте внешние факторы, влияющие на политику распределения при-

были предприятия. 

4.  Охарактеризуйте внутренние факторы, влияющие на политику распределения 

прибыли предприятия. 

5.  С какой целью предприятие формирует дивидендную политику предприятия? 

6.  Назовите основные этапы формирования дивидендной политики предприятия. 

7.  Какие типы дивидендной политики вы знаете? 

 

Типовые темы докладов 

1. Сущность и роль прибыли в современных условиях. 

2. Алгоритм формирования чистой прибыли предприятия. 

3. Виды прибыли. 

4. Дискуссионные вопросы порядка формирования прибыли. 

5. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

6. Этапы управления прибылью организации. 

7. Инвестиции как объект государственного регулирования. 

8. Экономическая сущность и формы инвестиций. 

9. Развитие инвестиционного рынка в России. 

10. Инвестиционный климат в России. 

11. Рынок ценных бумаг в России. 

12. Роль и значение иностранных инвестиций в России. 

13. Инвестиционная деятельность коммерческих банков. 

14. Управление инвестициями. 

15. Инвестиционные риски. 

16. Обеспечение безопасности капиталовложений. 

17. Оценка инфляции при осуществлении инвестиционной деятельности. 

18. Изучение конъюнктуры инвестиционного рынка. 

19. Оценка инвестиционной привлекательности отраслей. 

20. Оценка инвестиционной привлекательности регионов. 

21. Оценка инвестиционной привлекательности предприятий. 

22. Управление инвестиционным проектом. 

23. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

24. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и рисков. 

25. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

26. Планирование инвестиций на предприятии. 

27. Определение стоимости инвестиционных ресурсов. 

28. Источники финансирования инвестиций на предприятиях. 

29. Разработка инвестиционной стратегии предприятия. 

30. Процесс формирования инвестиционной политики предприятия. 

31. Формирование инвестиционного портфеля предприятия. 

32. Инвестиционный менеджмент предприятия. 

33. Управление инвестиционным процессом на предприятии. 

34. Портфельное инвестирование. 

35. Инвестирование в ценные бумаги российских предприятий. 

36. Инвестиционный анализ ценных бумаг. 
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37. Принятие решений по финансовым инвестициям. 

38. Управление портфелем ценных бумаг. 

 

Типовые практические задачи 

Задача 1. Анализ безубыточности при открытии малого предприятия. Физиче-

ское лицо планирует открыть малое предприятие по производству и продаже заколок. 

Произведя обстоятельный маркетинг и изучив затратную часть этого бизнеса, он собрал 

следующие данные.  

 Рыночная цена одной заколки в упаковке 20 руб..  

 Цена упаковки составляет 1.00 руб. на одну заколку.  

 Он может купить необходимое оборудование за 12000 руб., срок службы кото-

рого составляет 5 лет с остаточной стоимостью 2000 руб..  

 Полная производительность оборудования 40 заколок в час (1600 в неделю); 

 Изготовление одной заколки предполагает использование сырья стоимостью 

10.00 на одну заколку;  

 Ему необходимо нанять одного рабочего за 2000 руб. в неделю по контракту на 

один год ( 52 недели),  

 Предприниматель планирует исполнять обязанности директора фирмы с функ-

циями бухгалтера за 10000 руб. в месяц,  

 Поскольку предприятие малое предприниматель не планирует открывать свой 

магазин, а собирается продавать свою продукцию на комиссионной основе, платя 10 про-

центов комиссионных за одну проданную заколку.  

 Для производства заколок он арендует помещение с арендной платой 3000 руб. в 

месяц.  

 Существенным вопросом является обслуживание оборудования; согласно кон-

тракту он оплачивает 2000 руб. за каждый цикл работы оборудования (один цикл состав-

ляет 100 часов работы оборудования). 

Необходимо помочь предпринимателю оценить точку безубыточности и опреде-

лить объем прибыли, если согласно рыночным условиям он может продавать 75000 зако-

лок в год.  

Предпринимателя также очень беспокоит, сможет ли он дополнительно нанять 

секретаря, выплачивая ей 2500 руб. в месяц.  

 

Задача 2. Компания производит и продает один вид продукции как правило в диа-

пазоне от 10000 до 30000 штук в год. Ниже приведена частично заполненная таблица из-

держек.  

Продукция, произведенная и проданная  

Показатель 10000 20000 30000 

Общие издержки:    

Переменные издержки 10000   

Постоянные издержки 60000   

Всего общих издержек  70000   

Издержки на единицу продукции:    

Переменные издержки    

Постоянные издержки    

Всего общих издержек     

 

Заполните недостающие значения.  

Предположим, что компания продает 15000 штук в год. Цена единицы продукции 

составляет 4.00 руб. Приготовьте отчет о финансовых результатах.  

 

Задача 3. Компания производит и продает один вид продукции. Выручка и затраты 

компании в последнем месяце составили, руб.  
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Показатель Всего На ед. прод. 

Выручка  400000 40 

Минус перем. издержки 280000 28 

Вложенный доход 120000 12 

Минус пост. Издержки 90000   

Чистая прибыль 30000   

 

Рассчитайте точку безубыточности в штуках и руб.  

Без дополнительных расчетов определите величину вложенного дохода в точке 

безубыточности.  

Вычислите объем продаж для того, чтобы обеспечить минимальную прибыль 

12000 руб. Подтвердите правильность расчета с помощью составления отчета о прибыли.  

Используя данные таблицы, оцените запас прочности компании в рублях и процен-

тах.  

 

Задача 4. Компания производит и продает телефоны. В прошлом году ее отчет о 

прибыли составил, руб.  

Показатель Всего На ед. прод. 

Выручка  1200000 60 

Минус переменные издержки 900000 45 

Вложенный доход 300000 15 

Минус постоянные издержки 240000   

Чистая прибыль 60000   

 

Необходимо улучшить положение компании, последовательно рассматривая сле-

дующие вопросы.  

1. Чему равен относительный вложенный доход компании?  

2. Определите точку безубыточности производства в единицах продукции и в 

долларах.  

3. Предположив увеличение объема продаж в следующем году на 4000000 руб., 

определите на сколько увеличится прибыль. Используйте значение относительного вло-

женного дохода.  

4. Руководство компании требует увеличение прибыли как минимум на 30000 

руб.. Какого объема продаж должна достичь компания?  

5. Определите запас прочности (в руб. и в процентах) компании, достигнутый в 

прошлом году.  

6. Вычислите операционный рычаг компании. Если маркетинговая служба пред-

приятия будет в состоянии увеличить объем продаж на 8 процентов, на сколько процентов 

можно ожидать увеличение прибыли компании? Сделайте оценку с помощью операцион-

ного рычага и подтвердите ее путем составления прогнозного отчета о прибыли.  

7. Стремясь увеличить объем продаж и прибыль, менеджеры компании собира-

ются использовать при изготовлении устройства более качественный спикер, который 

увеличит переменные издержки на 3 руб. на единицу продукции. Но в этом случае можно 

будет сократить одного инженера по контролю качества, заработная плата которого со-

ставляет 30000 руб. в год. Маркетинговая служба компании ожидает, что внедрение этого 

усовершенствования приведет к увеличению годового объема продаж на 20 процентов. 

Сделайте анализ безубыточности этого случая:  

 спрогнозировав отчет о прибыли,  

 определив точку безубыточности и запас финансовой прочности предприятия.  

Следует ли реализовывать описанное усовершенствование?  
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Задача 5. Заданы следующие показатели издержек производства, руб.  

Показатель На штуку Процент 

Цена за 1 единицу 250 100% 

Минус переменные издержки 150 60% 

Вложенный доход 100 40% 

 

Постоянные издержки равны 350000 руб. в месяц, план продаж составляет 400 шт. 

в месяц.  

Рассмотрите следующие варианты изменения независимо один от другого.  

1. Изменение постоянных издержек и объема продаж. Предприятие планирует уве-

личение расходов на рекламу на 100000 руб., предполагая увеличить объем продаж на 

300000 руб.. Стоит это делать ?  

2. Изменение в переменных издержках и объеме продаж. Предприятие предполага-

ет улучшение качества продукции за счет увеличения переменных затрат на 10 руб. на 

единицу продукции. Улучшение качества позволит увеличить объем продаж при неиз-

менной цене до 4800 изделий в месяц. Стоит это делать ?  

3. Изменение постоянных издержек, цены единицы продукции и объема продажи. 

Для увеличения объема продажи предприятие предполагает уменьшить цену продукции 

на 20 руб. за штуку и увеличить затраты на рекламу на 150000 руб. По прогнозам марке-

толога это приведет к увеличению реализации на 50 процентов. Стоит это делать?  

4. Изменение в постоянных и переменных издержках и объеме продаж. Вместо 

фиксированной заработной платы продавцу 6000 руб. за месяц планируется комиссия 15 

руб. за каждую проданную вещь. По прогнозам маркетолога это приведет к увеличению 

реализации на 15 процентов. Стоит это делать?  

 

Задача 6.  Предприятие требует как минимум 18 процентов отдачи при инвестиро-

вании собственных средств. В настоящее время предприятие располагает возможностью 

купить новое оборудование стоимостью 84500 руб.. Использование этого оборудования 

позволит увеличить объем выпускаемой продукции, что в конечном итоге приведет к 

17000 руб. дополнительного годового денежного дохода в течение 15 лет использования 

оборудования. Вычислите чистое современное значение проекта, предположив, что после 

окончания проекта оборудование может быть продано по остаточной стоимости 2500 руб.  

 

Задача 7. Предприятие планирует новые капитальные вложения в течение трех 

лет: 90000 в первом году, 70000 - во втором и 50000 руб.- третьем. Инвестиционный про-

ект рассчитан на 10 лет с полным освоением вновь введенных мощностей лишь на пятом 

году, когда планируемый годовой чистый денежный доход составит 75000 руб.. Нараста-

ние чистого годового денежного дохода в первые четыре года по плану составит 40%, 

50%, 70%, 90% соответственно по годам от первого до четвертого. Предприятие требует 

как минимум 18 процентов отдачи при инвестировании денежных средств.  

Необходимо определить  

- чистое современное значение инвестиционного проекта,  

- дисконтированный срок окупаемости. 

Как изменится Ваше представление об эффективности проекта, если требуемый 

показатель отдачи составит 20%.  

 

Задача 8. Предприятие имеет два варианта инвестирования имеющихся у него 

200000 руб. В первом варианте предприятие вкладывает в основные средства, приобретая 

новое оборудование, которое через 6 лет (срок инвестиционного проекта) может быть 

продано за 14000 руб.; чистый годовой денежный доход от такой инвестиции оценивается 

в 53000 руб..  

Согласно второму варианту предприятие может инвестировать деньги частично 

(40000 руб.) в приобретение новой оснастки, а оставшуюся сумму в рабочий капитал (то-
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варно-материальные запасы, увеличение дебиторских). Это позволит получать 34000 руб. 

годового чистого денежного дохода в течение тех же шести лет. Необходимо учесть, что 

по окончании этого периода рабочий капитал высвобождается (продаются товарно-

материальные запасы, закрываются дебиторские счета).  

Какой вариант следует предпочесть, если предприятие рассчитывает на 14% отдачи 

на инвестируемые им денежные средства?  

 

Задача 9. Предприятие рассматривает инвестиционный проект, предусматриваю-

щий приобретение основных средств и капитальный ремонт оборудования, а также вло-

жения в оборотные средства по следующей схеме (руб.):  

 95000 - исходная инвестиция до начала проекта;  

 15000 - инвестирование в оборотные средства в первом году;  

 10000 - инвестирование в оборотные средства во втором году;  

 10000 - инвестирование в оборотные средства в третьем году;  

 8000 - дополнительные инвестиции в оборудование на пятом году;  

 7000 - затраты на капитальный ремонт на шестом году. 

В конце инвестиционного проекта предприятие рассчитывает реализовать остав-

шиеся основные средства по их балансовой стоимости $15,000 и высвободить оборотные 

средства.  

Результатом инвестиционного проекта должны служить следующие чистые (т.е. 

после уплаты налогов) денежные доходы (руб.):  

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 

15000 25000 30000 40000 40000 40000 30000 20000 

Необходимо рассчитать чистое современное значение инвестиционного проекта и 

сделать вывод о его эффективности при условии 14-ти процентной требуемой прибыльно-

сти предприятия на свои инвестиции.  

 

Задача 10. Проект, требующий инвестиций в размере 160000 руб., предполагает 

получение годового дохода в размере 30000 руб. на протяжении 15 лет. Оцените целесо-

образность такой инвестиции, если коэффициент дисконтирования - 15%.  

 

Задача 11. Проект, рассчитанный на 15 лет, требует инвестиций в размере 150000 

руб.. В первые 5 лет никаких поступлений не ожидается, однако в последующие 10 лет 

ежегодный доход составит 50000 руб.. Следует ли принять этот проект, если коэффициент 

дисконтирования равен 15%?  

 

Задача 12. Для каждого из нижеприведенных проектов рассчитайте NPV и IRR, ес-

ли значение коэффициента дисконтирования равно 20%.  

год 0 1 2 3 4 5 

А -370 - - - - 1000 

В -240 60 60 60 60 - 

С -263,5 100 100 100 100 100 

 

Задача 13. Проанализируйте два альтернативных проекта, если цена капитала 10%.  

год 0 1 2 3 4 

А -100 120       

Б -100 - - - 174 

 

Задача 14.  Что более предпочтительно - получить 2000 руб. сегодня или 5000 руб. 

через 8 лет, если ставка дисконтирования равна 8%?  

 

Задача 15. Стоит ли покупать за 5500 руб. ценную бумагу, генерирующую ежегод-

ный доход в размере 1000 руб. в течение 7 лет, если ставка дисконтирования равна 8%?  
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Задача 16. Предприятие имеет возможность участвовать в некоторой деловой опе-

рации, которая принесет доход в размере 10 млн. руб. по истечении двух лет.  

1. Выберите один из двух вариантов получения доходов: либо по 5 млн. руб. по 

истечении каждого года, либо единовременное получение всей суммы в конце двухлетне-

го периода.  

2. Существуют ли такие условия, когда выбор варианта для Вас безразличен?  

3. Изменится ли ваше решение, если доход второго года уменьшится до 4 млн. 

руб.? 

Сформулируйте различные условия, при которых вариант единовременного полу-

чения дохода может быть предпочтительным.  

 

Задача 17. Оплата по долгосрочному контракту предполагает выбор одного из 

двух вариантов: 25 млн. руб. через 6 лет или 50 млн. руб. через 12 лет. При каком значе-

нии ставки дисконтирования выбор безразличен?  

 

Задача 18. Уставный капитал акционерного общества состоит из 100 тыс. акций 

номиналом 100 руб. В нижеследующей таблице приведены данные о состоянии активов и 

обязательств общества на конец года (тыс. руб.) в номенклатуре статей, достаточной для 

построения баланса. 

 

 Статья  На 01.01.2015г.  

Резервный капитал  

Денежные средства  

Дебиторская задолженность (нетто)  

Долгосрочные заемные средства  

Производственные запасы  

Нераспределенная прибыль прошлых лет  

Краткосрочная кредиторская задолженность  

Основные средства (нетто)  

Прибыль отчетного периода  

100  

320  

856  

500  

2106  

620  

1158  

9850  

?  

 

Требуется: а) рассчитать прибыль отчетного периода;  

б) сделать распределение прибыли, учитывая минимальные требования законодательства 

в отношении формирования резервных фондов;  

в) построить баланс;  

г) рассчитать максимальную сумму, которая может быть потрачена на выплату дивиден-

дов из прибыли отчетного года;  

д) рассчитать величину дивиденда на одну акцию в этом случае. 

 

Задача 19. Компания выплачивает постоянный дивиденд в размере 1500 руб. в год. 

Дивиденд к получению в отчетном году вскоре будет объявлен. Имеется возможность ре-

инвестирования прибыли в размере 1500 руб. на акцию; ожидается, что в результате этого 

среднегодовой доход на акцию повысится на 300 руб., т.е. величина постоянного диви-

денда на акцию может составить 1800 руб. в год в течение неограниченного времени. Того 

же результата можно достичь путем дополнительной эмиссии акций в требуемом объеме. 

Имеет ли смысл наращивать объемы капитала и производства?  

Предполагая, что стоимость капитала составляет 11% и она не зависит от того, 

произойдет ли наращивание источников за счет реинвестирования прибыли или дополни-

тельной эмиссии, выберите наиболее эффективный путь финансирования:  

а) реинвестирование прибыли в полном объеме;  

б) дополнительная эмиссия акций.  

Задача сводится к расчету стоимости акции для трех ситуаций:  
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а) сохранение прежней политики выплаты дивиденда в сумме 1500 руб.;  

б) реинвестирование прибыли в сумме 1500 руб.;  

в) получение дивиденда в сумме 1500 руб. с одновременной дополнительной эмис-

сией акций в требуемом объеме.  

 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Сущность, функции и виды прибыли 

1. Выберите наиболее полное определение понятия «прибыль» 

а) источник средств для осуществления инвестиций 

б) конечный финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия, показатель ее эффективности 

в) источник формирования платежей в бюджет 

г) конечный результат сделок 

2.Прибыль от реализации продукции определяется как 

а) сумма всех товаров 

б) разность между выручкой от реализации продукции 

в) цена товарных запасов без налога на добавленную стоимость 

г) разность между выручкой от реализации продукции без налога на добавленную 

стоимость 

3. Общая масса получаемой прибыли зависит от 

а) объема продаж и уровня цен 

б) уровня цен 

в) масштабов деятельности 

г) покупательной способности населения 

4. Величина прибыли зависит от: 

а)правильности выбора ассортимента 

б) создания конкурентоспособных условий продажи своих товаров 

в)от объема производства 

г) все варианты верны 

5. Соизмерение прибыли с затратами означает: 

а) рентабельность 

б) доход 

в) расход 

г) норму рентабельности 

6. Вся прибыль, полученная торговым предприятием называется: 

а) накопительной 

б) балансовой 

в) остаточной 

г) распределительной 

7. Прибыль до налогообложения определяется: 

а) как разница между выручкой от продаж и полной себестоимостью проданной 

продукции 

б) как разница между прибылью от продаж и сальдо операционных и внереализационных 

доходов и расходов 

в) как разница между валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами 

г)как разница между прибылью от продаж и всеми расходами 

8. Что включает понятие «валовая прибыль предприятия»: 

а) выручку от реализации продукции 

б) денежное выражение стоимости товаров 

в) разность между выручкой от продаж продукции и полной производственной 

себестоимостью товарной продукции 
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г) прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации доходы от 

внереализационных операций, расходы и убытки от внереализационных операций 

9. Что относят в основную группу факторов, которые влияют на объем прибыли торгового 

предприятия: 

 а) сальдо доходов и расходов по внереализационным операциям 

б) налогоёмкость предприятия 

в) численность работников предприятия 

г) оборачиваемость и состав капитал 

10.Прибыль является показателем: 

а) экономического эффекта 

б) экономической эффективности 

в) рентабельности производства 

г) доходности бизнеса 

11.Чистая прибыль предприятия определяется как: 

а) разница между балансовой прибылью и обязательными отчислениями от прибыли в 

бюджет и фонды предприятия 

б) разница между валовым доходом предприятия и совокупными издержками на 

производство и реализация продукции предприятия 

в) разница между балансовой прибылью и прибылью от внереализационных доходов 

г) разница между выручкой и совокупными затратами на производство и реализацию 

продукции 

12. Какая прибыль является объектом налогообложения: 

а) чистая прибыль 

б) валовая прибыль 

в) балансовая прибыль 

г) прибыль от реализации продукции 

13. От показателя бухгалтерской прибыли экономическая прибыль предприятия, 

отличается тем, что: 

а) при ее расчете учитывается стоимость использования всех долгосрочных и иных 

процентных обязательств, а не только расходов по уплате процентов по заемным 

средствам 

б) при ее расчете не учитывается стоимость использования краткосрочных процентных 

обязательств 

в) при ее расчете учитывается стоимость только краткосрочных процентных обязательств 

г) при ее расчете не учитывается стоимость использования долгосрочных и иных 

процентных обязательств 

14. Прибыль от реализации товаров в первую очередь зависит от: 

  

а) основного капитала предприятия 

б) уровня торговой надбавки 

в) доходов населения 

г) оборотного капитала предприятия 

 

Раздел 2. Методологические основы формирования системобеспечения управления 

прибылью 

1. Логическая последовательность планирования прибыли: 

а) формирование информационной базы планирования прибыли; оценка полученных 

расчетов; формирование информационной базы планирования прибыли 

б) выбор прогнозного значения прибыли; оценка рентабельности по ассортименту 

товаров; планирование рентабельности предприятия 

в) постановка целей и задач планирования прибыли; формирование информационной базы 

планирования прибыли; определение прибыли и важнейших экономических и 

финансовых показателей деятельности предприятия 
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г) внесение изменений в организацию и управление торговым процессом по ассортименту 

товаров и видам деятельности в целях повышения прибыли; формирование 

информационной базы планирования прибыли 

2. Рентабельность продукции можно определить как отношение: 

а) выручки от реализации к материальным затратам 

б) абсолютной величины прибыли к себестоимости продукции 

в) прибыли к материальным затратам 

г) прибыли к фонду оплаты труда 

3. На заключительном этапе анализа прибыли предприятия : 

а) выделяются основные резервы роста прибыли и рентабельности и разрабатываются 

мероприятия для увеличения прибыльности работы предприятия. 

б) происходит сопоставление полученного эффекта с затратами или использованными 

ресурсами 

в) изучение прибыль от реализации основных производственных средств 

г) выявление факторов, влияющих на прибыль 

4.Порог рентабельности отражает: 

а) чистый доход предприятия в денежной форме, необходимый для расширенного 

воспроизводства 

б) сумму выручки от реализации, при которой предприятие не имеет ни убытков, ни 

прибылей 

в) минимально необходимую сумму выручки для возмещения постоянных затрат на 

производство и реализацию продукции 

г) величину отношения полученной прибыли к затратам на производство 

5. Укажите, какой метод планирования прибыли основан на построении 

многофакторных моделей: 

а) метод прямого счета; 

б) метод прогноза рентабельности; 

в) аналитический метод; 

г) метод анализа перекрытия ликвидности. 

6. Источником формирования прибыли может служить внереализационная 

деятельность предприятия, а именно: 

а) данные о поступлении денежных средств на расчетный счет и в кассу за отгруженную 

или выданную со склада готовую продукцию предприятия нарастающим итогом 

б) данные по отгруженной продукции, но не оплаченной в срок 

в) остатки готовой продукции, не имеющей сбыта 

г) доход прошлых лет, выявленный в отчетном году 

7. Коэффициент рентабельности продаж: 

а) показывают эффективность использования собственного и заемного капитала 

б) показывает способность компании использовать оборотный и необоротный капитал и 

сколько единиц денежных средств необходимо предприятию для получения единицы 

прибыли 

в) показывает долю валовой, чистой и операционной прибыли на одну единицу продаж 

г) определяет процент превышения выручки от реализации товаров и услуг 

8. Прибыль предприятия торговли и численность работников факторы: 

а) взаимовлияющие 

б) невзаимосвязанные 

в) обратно пропорциональные 

г) нет верного ответа 

9. При стабильных экономических условиях хозяйствования основной путь 

увеличения прибыли от реализации продукции состоит в: 

а)увеличении себестоимости в части нематериальных затрат 

б) снижении себестоимости в части материальных затрат 

в)увеличении себестоимости в части материальных затрат 
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г) снижении нематериальных затрат 

11. Коэффициент чистой прибыли: 

а) показывает, какая доля прибыли торгового предприятия изымается у торгового 

предприятия в бюджеты различных уровней в виде налогов и сборов 

б) характеризует долю прибыли, остающейся в распоряжении торгового предприятия 

в) показывает сумма чистой прибыли, выплаченная персоналу предприятия 

г) характеризует всю прибыли торгового предприятия 

12. Важным направлением на подготовительном этапе анализа прибыли торгового 

предприятия является изучение основных экономических предпосылок анализа, 

например: 

а) оценка эффективности использования чистой прибыли 

б) выделение основных резервов роста прибыли и рентабельности 

в) изучение законодательных, нормативных документов по вопросам учета, 

формирования и налогообложения прибыли предприятий торговли 

г) разработка мероприятия для увеличении прибыльности работы предприятия 

13. При прогнозировании прибыли от реализации продукции (работ, услуг) 

используются среднегодовые темпы изменения рентабельности: 

а)за 3–5 лет, предшествующих планируемому периоду 

б)за 1 год, опережающего планируемый период 

в) не используются 

г) за 3–5 лет, опережающих планируемый период 

 

Раздел 3. Механизм формирования операционной прибыли предприятия 

1. Являются ли синонимами понятия «расходы от обычных видов деятельности» и 

«расходы производства» для производственного предприятия? 

а) да, являются. 

б) нет, не являются. 

2. Имеет ли право организация сама решать, какие статьи включаются в состав 

производственных расходов? 

а) да, организация своей учетной политикой определяет состав расходов, в том числе и 

производственных, для целей управленческого, бухгалтерского, налогового учета. Нельзя 

относить к расходам только те затраты, по которым есть прямой запрет в налоговом и/или 

бухгалтерском законодательстве. 

б) нет, организации должны руководствоваться ПБУ 10/99 и отраслевыми методическими 

указаниями по формированию себестоимости. 

в) да, организация сама определяет состав производственных расходов и относит к ним 

любые затраты. 

3. Какое из выражений является правильным: 

а) производственные расходы можно разделить на постоянные и переменные. 

б) производственные расходы можно разделить на прямые и косвенные. 

в) производственные расходы можно разделить на релевантные и нерелевантные. 

4. Какие расходы относятся к прямым производственным затратам: 

а) материалы и оплата труда производственного персонала. 

б) заработная плата управленческого персонала. 

в) затраты на оплату аренды складских помещений. 

5. Маржинальный доход рассчитывается как:  

а) разница между выручкой от реализации продукции и ее переменной себестоимостью;  

б) разница между выручкой от реализации продукции и ее производственной себестоимо-

стью;  

в) сумма переменных издержек и прибыли;  

г) сумма постоянных издержек и прибыли.  

6. Коэффициент реагирования затрат используют для: 

а) принятия управленческих решений;  
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б) корректировки себестоимости произведенной продукции;  

в) описания поведения затрат;  

г) расчета прогнозных доходов; 

7. В основе чего лежит взаимосвязь затрат, выручки, объема производства и при-

были: 

а) анализа поведения затрат;  

б) управления предприятием; 

в) бюджетирования;  

г) анализа формирования доходов?  

8. По каким затратам можно увидеть прямую зависимость изменения объемов про-

изводства: 

а) прямым;  

б) косвенным;  

в) переменным; 1 

г) постоянным.  

9. Общая сумма переменных затрат: 

а) остается неизменной;  

б) изменяется прямо пропорционально объему производства;  

в) снижается при росте объемов производства;  

г) увеличивается при снижении объемов производства.  

10. Величина переменных затрат на единицу продукции: 

а) изменяется прямо пропорционально объему;  

б) снижается при уменьшении объемов выпуска;  

в) увеличивается при росте объемов производства;  

г) остается неизменной.  

11. Общая величина постоянных затрат: 

а) изменяется прямо пропорционально объему производства;  

б) снижается при уменьшении объемов производства;  

в) остается неизменной;  

г) увеличивается при росте объемов производства. 

12. Величина постоянных затрат на единицу продукции: 

а) снижается при сокращении объема производства; 

б) не зависит от изменений объемов производства;  

в) увеличивается при росте объемов производства; 

г) изменяется при росте и снижении объемов производства.  

13. Что из следующего может быть приемлемо и экономично отнесено на конкрет-

ную единицу произведенной продукции: 

а) прямые материальные и общепроизводственные расходы;  

б) общепроизводственные расходы;  

в) жалованье работников аппарата управления;  

г) прямые материальные расходы? 1 балл. 

14. Затраты, которые являются релевантными, могут включать: 

а) ожидаемые будущие постоянные затраты;  

б) прошлые переменные затраты;  

в) и те, и другие;  

г) ни те, ни другие.  

15. Изучение поведения затрат дает возможность при принятии решений опреде-

лять уровень цены продажи: 

а) да;  

б) нет;  

в) минимальной;  

г) да и еще прогнозировать желаемую прибыль. 1 
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Раздел 4. Механизм формирования инвестиционной прибыли предприятия 

1. Инвестиции – это: 

а) покупка недвижимости и товаров длительного пользования; 

б) операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые 

будут обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего один год; 

в) покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года; 

г) вложение капитала с целью последующего его увеличения. 

2. Портфельные инвестиции осуществляются: 

а) в сфере капитального строительства; 

б) в сфере обращения финансового капитала; 

г) в инновационной сфере. 

3. Вложения, осуществляемые с намерением получения доходов по ним в течение 

срока, не превышающего год, это: 

а) долгосрочные финансовые вложения; 

б) краткосрочные финансовые вложения. 

4. Капитальные вложения включают в себя: 

а) инвестиции в реновацию производственных мощностей; 

б) инвестиции в прирост (наращивание) производственных мощностей; 

в) инвестиции в прирост оборотных средств. 

5. Инвестиции в нефинансовые активы – это: 

а) инвестиции в основной капитал; 

б) инвестиции в нематериальные активы; 

в) вложения в ценные бумаги других юридических лиц, в облигации местных и государст-

венных займов; 

г) вложения в капитальный ремонт основных фондов; 

д) инвестиции на приобретение земельных участков. 

6. Прямые инвестиции – это: 

а) покупка акций в размере более 10% акционерного капитала предприятия; 

б) покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала предприятия; 

в) торговые кредиты. 

7. Портфельные инвестиции – это: 

а) покупка акций в размере более 10% акционерного капитала предприятия; 

б) покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала предприятия; 

в) торговые кредиты. 

8. Имеются ли у субъектов инвестиционной деятельности противоречивые мотивы: 

а) да; 

б) нет. 

9. Можно ли приобретение картины художника Рафаэля считать инвестированием? 

а) да, но только в том случае, если картина приобретается на аукционных торгах; 

б) это не может в принципе рассматриваться как инвестирование; 

г) если при покупке картины имеется в виду последующая его продажа по более высокой 

цене. 

 

Раздел 6. Механизм управления распределением прибыли предприятия 

1. Что является источником средств для выплаты дивидендов в АО, 

распределения между участниками пропорционально их долям в обществах с 

ограниченной ответственностью: 

а)валовая прибыль 

б) чистая прибыль 

в)нематериальные активы 

г)внереализационные расходы 

2. Факторы, влияющие на пропорции распределения прибыли, делятся 

на внешние и внутренние. К внешним фактором относятся: 
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а) правовые ограничения (ставки налогов на прибыль, процентные отчисления в 

резервные фонды и др.) 

б) уровень коэффициента финансового левериджа (соотношение заемного и собственного 

капитала), который является одним из индикаторов финансового риска и одним из 

факторов, определяющих доходность собственного капитала 

в) необходимость ускоренного завершения начатых инвестиционных проектов 

г) текущая платежеспособность предприятия, при низком уровне которой предприятие 

должно сокращать потребляемую часть прибыли 

3. Могут ли дивиденды выплачиваться в неденежной форме:  

а) да;  

б) да, если это предусмотрено уставом общества;  

в) да, если это рекомендовано директором общества;  

г) нет.  

4.  Верно ли утверждение: «В рамках действующего законодательства величина 

дивидендов по итогам года может быть равной 0, даже вопреки желаниям акционеров»:  

а) нет;  

б) верно;  

в) верно лишь на первые два года с момента регистрации общества.  

5. Могут ли выплачиваться дивиденды по итогам года, если в отчетном году обще-

ство имело убыток:  

а) да;  

б) да, если есть решение совета директоров;  

в) да, если есть решение собрания акционеров;  

г) нет.  

6. Источником выплаты дивидендов является:  

а) чистая прибыль;  

б) чистая прибыль отчетного года;  

в) чистая прибыль и резервный капитал;  

г) чистая прибыль и добавочный капитал.  

7. Выплата дивидендов для акционерного общества:  

а) является обязательной при отсутствии убытков прошлых лет;  

б) является обязательной при получении прибыли в отчетном периоде;  

в) является обязательной при любом финансовом результате;  

г) не является обязательной.  

 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

 

Задача 1. По нижеприведенным исходным данным определить:  

1. Сколько процентов прибыли удастся сохранить предприятию, если выручка от 

реализации сократится на 25%?  

2.Процент снижения выручки, при котором предприятие полностью лишается при-

были и вновь встает на порог рентабельности.  

3.На сколько процентов необходимо снизить постоянные издержки, чтобы при со-

кращении выручки на 25% и при прежнем значении силы воздействия операционного ры-

чага , предприятие сохранило 75% ожидаемой прибыли.  

4. Уровень эффекта финансового рычага. Условная ставка налогообложения при-

были – 0,20.  
Выручка от реализации  

Переменные издержки  

1500тыс.руб.  

1050 тыс. руб.  

Валовая маржа  

Постоянные издержки  

Прибыль  

450 тыс. руб.  

300 тыс. руб.  

150 тыс. руб.  

Собственные средства  

Долгосрочные кредиты  

600 тыс. руб.  

150 тыс. руб.  
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Задача 2. Изделия продаются по цене 25 руб. за единицу, переменные затраты со-

ставляют 17 руб. за единицу изделия, постоянные затраты – 350000 руб. за период. Опре-

делить количество изделий в точке безубыточности 

а) 14000;  

б) 8334;  

в) 43750;  

г) 25750.  

 

Задача 3. Изделия продаются по цене 25 руб. за единицу, переменные затраты со-

ставляют 17 руб. за единицу изделия, постоянные затраты – 350000 руб. за период. Опре-

делить, сколько изделий должно быть продано, чтобы предприятие получило прибыль в 

сумме 30000 руб. 

а) 43750;  

б) 47500;  

в) 40000;  

г) 25750.  

 

Задача 4. Предприятие в отчете о прибыли показывает объем реализации – 200 000 

руб., производственные расходы – 80 000 руб. (из них 40 % - постоянные), коммерческие 

и административные расходы – 100 000 руб. (из них 60 % - переменные). Рассчитать мар-

жинальный доход, игнорируя материальные запасы и выбрать правильный ответ:  

а) 92 000 руб;  

б) 108 000 руб;  

в) 120 000 руб;  

 

Задача 5. Мистер А положил в банк  на 12 месяцев 20 тыс. руб под 40% годовых. 

Какую сумму получил мистер А через 12 месяцев? 

 

Задача 6. Вклад 20 тыс. руб. положен в банк с 15 сентября по 31 декабря под 80 %  

годовых. Найти капитал на момент получения вклада. 

 

Задача 7. За какое время капитал 20 тыс. руб. при 200 % увеличится на такую же 

величину, что и капитал 30 тыс. руб.  вложенный с 15 сентября по 20 октября под 80 % 

годовых? 

 

Задача 8. Вам предлагают инвестировать деньги с гарантией удвоить их количест-

во через пять лет. Какова годовая процентная ставка прибыльности такой инвестиции? 

 

Задача 9. Предприятие собирается приобрести через три года новый станок стои-

мостью 8000000. Какую сумму денег необходимо вложить сейчас, чтобы через три года 

иметь возможность совершить покупку, если годовая процентная ставка прибыльности 

вложения составляет  10 процентов?  

 

Задача 10. Предприятие собирается приобрести через три года новый станок стои-

мостью 8000000. Какую сумму денег необходимо вложить сейчас, чтобы через три года 

иметь возможность совершить покупку, если процентная ставка прибыльности вложения 

составляет  14 процентов? 

 

Задача 11. Проведя усовершенствование технологического процесса предприятие в 

течение пяти последующих лет планирует получение ежегодное увеличение денежного 

дохода на 10.000000 рублей. Эти деньги оно собирается немедленно вкладывать под 10 

процентов годовых, желая через пять лет накопить сумму для приобретения нового обо-

рудования. Какую сумму денег предприятие получит через пять лет? 
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Задача 12. Предприятие располагает 160000 рублей и предполагает вложить их в 

собственное производство, получая в течение четырех последующих лет ежегодно по 

50000 руб. В то же время предприятие может купить на эту сумму акции одной солидной 

корпорации, приносящие 12 процентов годовых. Какой вариант Вам представляется более 

приемлемым, если считать что более выгодной возможностью вложения денег (чем под 12 

процентов годовых) предприятие не располагает? 

 

Задача 13. Рассчитать размер дивидендов по акциям. 

Исходные данные: 

 Прибыль акционерного общества для выплаты дивидендов – 500 млн. ден. ед. 

 Общая сумма акций – 4600 млн. ден. ед. 

 Сумма привилегированных акций – 400 млн. ден. ед. 

 Фиксированный размер дивиденда к номиналу привилегированной акции – 16%. 

 

Задача 14. Предприятие выпустило в обращение 164044 акций номиналом 10 ден. 

ед. каждая. Все акции обыкновенные. Выручка от реализации продукции за год за 

минусом НДС и акциза составила 2971112 ден. ед. Налогооблагаемая прибыль 

предприятия за год – 771148 ден. ед., общая сумма платежей из прибыли в бюджет – 

203948 ден. ед. Доля чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, установлена 

на уровне 40%. 

Необходимо рассчитать уровень дивидендов на одну акцию. 

 

Задача 15. Рассчитайте размер дивиденда на одну обыкновенную акцию, если из 

общего числа акций - 12 тысяч штук, привилегированные акции составили 20%, а чистая 

прибыль, доступная владельцам обыкновенных акций – 168 000 рублей. 

 

Задача 16. Собрание акционеров приняло решение 22% чистой прибыли, общая 

сумма которой составила 9 000 тыс. руб., направить на выплату дивидендов. При этом ко-

личество обыкновенных акций составляло 9 000 шт. номиналом 1 000 руб. Рассчитайте 

чистую прибыль на акцию, дивиденд на акцию. 

 

Задача 17. Распределению среди акционеров в виде дивидендов подлежит 20 млн. 

руб. чистой прибыли организации. В обращении находится 100 тысяч обыкновенных ак-

ций. Дивиденды, выплаченные по привилегированным акциям, составили 5 млн.руб. Оп-

ределите чистую прибыль на акцию. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Сущность прибыли. 

2. Функции прибыли. 

3. Роль прибыли организации. 

4. Виды прибыли. 

5. Факторы, влияющие на величину прибыли организации. 

6. Формирование прибыли организации. 

7. Управление прибылью организации. 

8. Направления анализа  прибыли. 

9. Горизонтальный анализа прибыли. 

10. Вертикальный анализ прибыли. 

11. Сравнительный анализ прибыли. 

12. Показатели формирования, распределения и использования прибыли предпри-

ятия. 

13. Интегральные методы анализа прибыли. 
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14. Система планирования прибыли предприятия и формы реализации его резуль-

татов. 

15. Принципы системы котроллинга прибыли на предприятии. 

16. Этапы формирования системы котроллинга прибыли. 

17. Особенности операционной деятельности предприятия. 

18. Порядок определения операционной прибыли организации. 

19. Виды операционных доходов. 

20. Показатели оценки уровня операционного дохода предприятия. 

21. Операционным затраты предприятия, их виды. 

22. Цели управления операционными  затратами предприятия. 

23. Внутренние факторы, влияющие на величину операционных затрат организа-

ции. 

24. Внешние факторы, влияющие на величину операционных затрат организации. 

25. Особенности инвестиционной деятельности предприятия? 

26. Порядок определения чистых инвестиций. 

27. Виды инвестиций на предприятии вы знаете? 

28. Основные типы инвесторов. 

29. Модель формирования прибыли от инвестиционной деятельности  предпри-

ятия. 

30. Типы инвестиции по уровню их ликвидности. 

31. Определение инвестиционной прибыли предприятия. 

32. Особенности финансовой деятельности предприятия? 

33. Порядок определения уровня дополнительно формируемой в процессе финан-

совой деятельности операционной прибыли. 

34. Подходы к финансированию активов предприятия. 

35. Эффект финансового рычага и его использование при формировании политики 

привлечения заемных средств предприятия. 

36. Налоговый корректор финансового левериджа. 

37. Дифференциал финансового левериджа. 

38. Коэффициент финансового левериджа. 

39. Направления распределения чистой прибыли предприятия? 

40. Порядок использования чистой прибыли предприятия. 

41. Внешние факторы, влияющие на политику распределения прибыли предпри-

ятия. 

42. Внутренние факторы, влияющие на политику распределения прибыли пред-

приятия. 

43. Дивидендная политика предприятия. 

44. Основные этапы формирования дивидендной политики предприятия. 

45. Типы дивидендной политики. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание сущности и видов прибыли предприятия; 

- знание сущности и функций управления прибылью предприятия; 

- знание методологических основ формирования системы обеспечения управления прибы-

лью;  

- знание механизма формирования и распределения прибыли; 

- знание методики анализа и планирования прибыли; 

- умение управлять формированием прибыли предприятия в процессе его операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности; 

-  умение управлять распределением прибыли, обеспечивающим эффективную реализацию 

целей стратегического развития предприятия; 

-  умение использовать современные методы анализа и планирования прибыли; 

- владение навыками использовать современные методы управления прибылью предпри-

ятия. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий.  

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Представ-

ляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным правилам, формирует 

и оценивает соответствующие компетенции обучающегося по данной дисциплине. 

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 

определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
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в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 38 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 8 

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 91 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Управление жизненным циклом компаний» является 

формирование у будущих специалистов глубоких теоретических знаний и практических 

навыков в реализации принципов, функций и методов управления жизненным циклом 

компаний. 

Задачами дисциплины является: 

– изучение сущности эволюционного подхода к развитию организаций; 

– формирование представления о структуре жизненного цикла организации; 

– рассмотрение основных моделей жизненного цикла организаций; 

– приобретение практических навыков анализа жизненного цикла организаций; 

– выявление основных особенностей управления организацией на различных эта-

пах жизненного цикла. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление жизненным циклом 

компаний» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-2 

способностью разрабаты-

вать корпоративную стра-

тегию, программы орга-

низационного развития и 

изменений и обеспечи-

вать их реализацию 

Знает особенности эволюционного подхода к разви-

тию организации; сущность и модели жизненного 

цикла развития организации.  

Умеет определять структуру жизненного цикла и 

этапы организационного развития.  

Владеет навыками анализа жизненного цикла раз-

вития организации; разработки мероприятий по реа-

лизации стратегии развития организации на различ-

ных этапах ее жизненного цикла. 

ПК-3 

способностью использо-

вать современные методы 

управления корпоратив-

ными финансами для ре-

шения стратегических 

задач 

Знает основные показатели эффективности управ-

ления корпоративными финансами на разных этапах 

жизненного цикла организации. 

Умеет определять взаимосвязь показателей эффек-

тивности управления корпоративными финансами и 

этапа жизненного цикла организации. 

Владеет навыками разработки управленческих ре-

шений по повышению эффективности управления 

корпоративными финансами на различных этапах ее 

жизненного цикла. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - 8 

- лекции - - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 38 - 91 

- проработка теоретического курса 18 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

20 - 51 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и  

сдача экзамена 

54 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  - Экзамен  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Сущность эволюционного подхода 

к развитию организации   

- 2/-/1 - 7/-/18 9/-/19 

2 Тема 2. Модели ЖЦО - 4/-/1 - 7/-18 11/-/19 

3 Тема 3. Структура ЖЦО - 4/-/2 - 8/-/18 12/-/20 

4 Тема 4. Методика анализа ЖЦО - 4/-/2 - 8/-/18 12/-/20 

5 Тема 5. Особенности управления организа-

цией на различных этапах ЖЦ 

- 2/-/2 - 8/-/19 10/-/21 

6 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену и  сдача экзамена 

- - - - 54/-/9 

 Итого часов - 16/-/8 - 38/-/91 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы теоретического курса 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Сущность эволюционного подхода к развитию организации   

1. Эволюционный подход к развитию организации. 

2. Статический и динамический режим функционирования организаций. 

3. Свойства организаций. 

4. Принципы организационного развития. 

Тема 2. Модели ЖЦО 

1. Эволюция концепций ЖЦО. 

2. Модель ЖЦО по Л. Грейнеру. 

3. Модель ЖЦО по И. Адизесу. 

Тема 3. Структура ЖЦО 

1. Этап возникновения. 

2. Этап коллегиальности. 

3. Этап формализации деятельности. 

4. Этап реструктуризации и спада. 

Тема 4. Методика анализа ЖЦО 

1. Этапы организационной диагностики. 

2. Критерии определения ЖЦО. 

Тема 5. Особенности управления организацией на различных этапах ЖЦ 

1. Цели организации на различных этапах ЖЦ. 

2. Показатели эффективности организации на различных стадиях ЖЦ. 

3. Стратегии организации на различных этапах ЖЦ. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность эволюционного подхода к развитию организации   

2 Модели ЖЦО 

3 Структура ЖЦО 

4 Методика анализа ЖЦО 

5 Особенности управления организацией на различных этапах ЖЦ 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.02 «Менеджмент» 

магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа «Стратегический менедж-

мент» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по учебной литературе 

Темы 1-5 

 

23-30 нед.  

4 сем. 

- 22-40 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-5 

 

23-30 нед.  

4 сем. 

- 22-40 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену и  сдача экзамена 

Темы 1-5 

 

31-33 нед.  

4 сем. 

- 41-43 нед.  

4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Управление жизненным циклом компаний :  учебно-методическое  пособие /   

сост.  В. Н. Лазарев.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2017. – 129 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/13n.pdf. 
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Дополнительная литература: 

1. Адизес, И.К. Управление жизненным циклом корпорации: пер. с англ. / И.К. 

Адизес. – Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2012. – 383 с. 

2. Годин, А.М. Маркетинг: учебник для вузов / А.М. Годин – 11-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Дашков и К°, 2014. – 656 с. 

3. Основы маркетинга / Котлер Ф., Вонг В., Сондерс Д. и др. - 4-е европ. изд. – Мо-

сква: Вильямс, 2008. – 1199 с. 

4. Подлесных, В.И. Теория организации: учебное пособие / В.И. Подлесных, Н.В. 

Кузнецов; под ред. В.И. Подлесных. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Инфра-М, 2013. – 344 с. 

5. Третьякова, Е.П. Теория организации: учебное пособие / Е.П. Третьякова. – 3-е 

изд., стер. – Москва: Кнорус, 2014. – 222 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Управление жизненным циклом компаний :  учебно-методическое  пособие /   

сост.  В. Н. Лазарев.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2017. – 129 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/13n.pdf. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. http://books.ifmo.ru/file/pdf/1785.pdf 

2. http://mirznanii.com/a/168866/upravlenie-zhiznennym-tsiklom-organizatsii 

3. https://studopedia.su/11_18482_rukovoditel-dolzhen.html 

4. https://studref.com/357886/ekonomika/teoriya_zhiznennyh_tsiklov_ organizatsiy 

5. https://studwood.ru/1132650/marketing/upravlenie_zhiznennym_ tsiklom_kompanii 

6. https://www.src-master.ru/article26071.html 

7. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library/ 

8. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

9. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций  

http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на предыдущем практическом 

занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать вопросы теоретического курса, представленные в табл. 4, 

изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-

рой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по выполнению практического задания 

http://books.ifmo.ru/file/pdf/1785.pdf
http://mirznanii.com/a/168866/upravlenie-zhiznennym-tsiklom-organizatsii
https://studwood.ru/1132650/marketing/upravlenie_zhiznennym_tsiklom_kompanii
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последователь-

ности выполнения практического задания, сообщает о целях и задачах проведения прак-

тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-

тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет ос-

мыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление жизненным циклом компаний» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную.  

Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: выполне-

ние практических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студен-

та в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-

ходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-

дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 

организационным руководством преподавателя.  

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной 

и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; вы-

полнение домашних и практических, кейс-заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Не  требуется 
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№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Управление жизненным циклом компаний» 

направление 38.04.02 «Менеджмент»  

магистерская программа «Стратегический менеджмент» 

Дисциплина «Управление жизненным циклом компаний» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-3. 

Целью изучения дисциплины «Управление жизненным циклом компаний» является 

формирование у будущих специалистов глубоких теоретических знаний и практических 

навыков в реализации принципов, функций и методов управления жизненным циклом 

компаний.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Сущность эволюционного подхода к развитию организации   

1. Эволюционный подход к развитию организации. 

2. Статический и динамический режим функционирования организаций. 

3. Свойства организаций. 

4. Принципы организационного развития. 

Тема 2. Модели ЖЦО 

1. Эволюция концепций ЖЦО. 

2. Модель ЖЦО по Л. Грейнеру. 

3. Модель ЖЦО по И. Адизесу. 

Тема 3. Структура ЖЦО 

1. Этап возникновения. 

2. Этап коллегиальности. 

3. Этап формализации деятельности. 

4. Этап реструктуризации и спада. 

Тема 4. Методика анализа ЖЦО 

1. Этапы организационной диагностики. 

2. Критерии определения ЖЦО. 

Тема 5. Особенности управления организацией на различных этапах ЖЦ 

1. Цели организации на различных этапах ЖЦ. 

2. Показатели эффективности организации на различных стадиях ЖЦ. 

3. Стратегии организации на различных этапах ЖЦ. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-2 способностью разрабатывать корпора-

тивную стратегию, программы организаци-

онного развития и изменений и обеспечи-

вать их реализацию 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, кейс-задание, практическое задание, 

доклад, экзамен 

2 

ПК-3 способностью использовать совре-

менные методы управления корпоративны-

ми финансами для решения стратегических 

задач 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, кейс-задание, практическое задание, 

доклад, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-2, ПК-3, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые при-

меры не только по учебной литературе и конспектам теоретического курса, 

но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие во-

просы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетвори-

тельно 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при от-

вете на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблем-

ным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содержа-

щие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседования 
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Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 
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Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Экзамен  

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
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Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Сущность эволюционного подхода к развитию организации 

1. В чем сущность эволюционного подхода к развитию организации? 

2. Охарактеризуйте классическую модель ЖЦО. 

3. В чем отличие статического и динамического режима функционирования орга-

низаций? 

4. Охарактеризуйте основные свойства организаций. 

5. В чем сущность принципов организационного развития? Какие принципы орга-

низационного развития выделяются? 

 

Тема 2. Модели ЖЦО 

1. Охарактеризуйте основные модели ЖЦО. 

2. Какие этапы выделяются ЖЦО в трудах отечественных ученых? 

3. Охарактеризуйте модель ЖЦО Л. Грейнера. 

4. Какие этапы ЖЦО выделены И. Адизесом? В чем их особенности? 

 

Тема 3. Структура ЖЦО 

1. В чем особенности управленческих решений на этапе возникновения организа-

ции? 

2. Охарактеризуйте этап коллегиальности в структуре ЖЦО. 

3. В чем сущность этапа формализации деятельности как этапа развития организа-

ции? 

4. В чем особенности этапов реструктуризации и спада в структуре ЖЦО? 

 

Тема 4. Методика анализа ЖЦО 

1. Охарактеризуйте этапы организационной диагностики. 
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2. В чем заключаются главные цели на различных этапах развития организации? 

3. Какие критерии определения стадии ЖЦО выделены Д. Миллером и П. Фризе-

ном? 

4. Назовите признаки смены этапов ЖЦО по модели И. Адизеза. 

 

Тема 5. Особенности управления организацией на различных этапах ЖЦ 

1. Обоснуйте особенности управления на различных этапах ЖЦО. 

2. Назовите основные показатели эффективности в зависимости от стадии ЖЦО. 

3. Какие цели и потребности организации выделяются в зависимости от этапа 

ЖЦО? 

4. Охарактеризуйте стратегии организации на различных этапах ЖЦ. 

 

Типовые тестовые задания 

 

Тема 1. Сущность эволюционного подхода к развитию организации 

1. Формирование жизненного цикла продукции происходит на этапе ЖЦО: 

а) предпринимательства; 

б) коллективности; 

в) упадка. 

2. Формулировка миссии организации происходит на этапе ЖЦО: 

а) предпринимательства; 

б) коллективности; 

в) выработки структуры. 

3. Этапу формализации свойственно: 

а) отработка стандартных процедур управления; 

б) децентрализация принятия управленческих решений; 

в) насыщение рынка. 

4. Этапу выработки структуры свойственно: 

а) отработка стандартных процедур управления; 

б) децентрализация принятия управленческих решений; 

в) насыщение рынка. 

5. Этапу упадка свойственно: 

а) отработка стандартных процедур управления; 

б) децентрализация принятия управленческих решений; 

в) насыщение рынка. 

6. Свойство неаддитивности означает: 

а) однонаправленность действий, интеграция усилий в системе, которые приводят к 

возрастанию (умножению) конечного результата; 

б) эффективность деятельности организаций варьируется во времени и не всегда 

равна алгебраической сумме эффективностей частей в нее входящих; 

в) управляющие действия или стихийные процессы, направленные на умножение 

эффективности системы. 

7. Свойство синергии означает: 

а) однонаправленность действий, интеграция усилий в системе, которые приводят к 

возрастанию (умножению) конечного результата; 

б) эффективность деятельности организаций варьируется во времени и не всегда 

равна алгебраической сумме эффективностей частей в нее входящих; 

в) управляющие действия или стихийные процессы, направленные на умножение 

эффективности системы. 

8. Свойство мультипликативности означает: 

а) однонаправленность действий, интеграция усилий в системе, которые приводят к 

возрастанию (умножению) конечного результата; 
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б) эффективность деятельности организаций варьируется во времени и не всегда 

равна алгебраической сумме эффективностей частей в нее входящих; 

в) управляющие действия или стихийные процессы, направленные на умножение 

эффективности системы. 

9. Свойство адаптивности означает: 

а) способность организации приспосабливаться к новым внешним условиям; 

б) взаимоприспособляемость и взаимоадаптивность частей системы; 

в) управляющие действия или стихийные процессы, направленные на умножение 

эффективности системы. 

10. Свойство совместимости означает: 

а) способность организации приспосабливаться к новым внешним условиям; 

б) взаимоприспособляемость и взаимоадаптивность частей системы; 

в) управляющие действия или стихийные процессы, направленные на умножение 

эффективности системы. 

11. По степени обоснованности принципы организационного развития выделяют: 

а) общие; 

б) универсальные; 

в) обыденные. 

12. По степени универсальности принципы организационного развития выделяют: 

а) общие; 

б) научные; 

в) обыденные. 

13. Структурные принципы организационного развития характеризуются тем, что: 

а) отвечают за оптимальные конечные характеристики организации; 

б) обеспечивают четкое взаимодействие между общими целями и задачами; 

в) определяют характер и содержание деятельности руководителей, а также их 

взаимоотношения с подчиненными.  

14. Принципы процесса характеризуются тем, что: 

а) отвечают за оптимальные конечные характеристики организации; 

б) обеспечивают четкое взаимодействие между общими целями и задачами; 

в) определяют характер и содержание деятельности руководителей, а также их 

взаимоотношения с подчиненными.  

15. Принципы конечного результата характеризуются тем, что: 

а) отвечают за оптимальные конечные характеристики организации; 

б) обеспечивают четкое взаимодействие между общими целями и задачами; 

в) определяют характер и содержание деятельности руководителей, а также их 

взаимоотношения с подчиненными. 

 

Тема 2. Модели ЖЦО 

1. Модель А. Дауна («Движущие силы роста») описывает: 

а) развитие правительственных организаций; 

б) основные задачи управления, которые изменяются от стадии к стадии; 

в) стадии развития чувства общности персонала. 

2. Модель Г. Липпитта и У. Шмидта («Управленческое участие») описывает: 

а) развитие правительственных организаций; 

б) основные задачи управления, которые изменяются от стадии к стадии; 

в) стадии развития чувства общности персонала. 

3. Модель У. Торберта («Ментальность членов организации») описывает: 

а) развитие правительственных организаций; 

б) основные задачи управления, которые изменяются от стадии к стадии; 

в) стадии развития чувства общности персонала. 

4. «Функциональные проблемы» рассматривал: 

а) Л. Грейнер; 
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б) Ф. Лиден;  

в) И. Адизес. 

5. Преобладание неформальных отношений свойственно этапу: 

а) тусовка; 

б) внутреннее предпринимательство; 

в) управление качеством. 

6. Этапу «Внутреннее предпринимательство» свойственно: 

а) внедрение и развитие идеологии «внутреннего клиента»; 

б) общинный «менталитет»; 

в) широкое делегирование полномочий. 

7. Этапу «Управление качеством» свойственно: 

а) внедрение и развитие идеологии «внутреннего клиента»; 

б) общинный «менталитет»; 

в) широкое делегирование полномочий. 

8. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через творчество» свойственен кризис: 

а) лидерства; 

б) автономии; 

в) контроля. 

9. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через управление» свойственен кризис: 

а) лидерства; 

б) автономии; 

в) контроля. 

10. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через делегирование» свойственен кри-

зис: 

а) лидерства; 

б) автономии; 

в) контроля. 

11. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через координирование» свойственно: 

а) оперативное принятие решений, что способствует укреплению бизнеса; 

б) преобладание процедур над решениями и задачами компании; 

в) появление командной работы для решения поставленных задач. 

12. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через сотрудничество» свойственно: 

а) оперативное принятие решений, что способствует укреплению бизнеса; 

б) преобладание процедур над решениями и задачами компании; 

в) появление командной работы для решения поставленных задач. 

13. Установка «Мы все можем!» свойственна такому этапу ЖЦО модели И. Адизе-

са как: 

а) младенчество; 

б) стадия быстрого роста; 

в) юность. 

14. Стадии юности модели ЖЦО И. Адизеса свойственно: 

а) децентрализация, делегирование полномочий; 

б) рост уровня продаж, относительная финансовая нестабильность; 

в) неформальность служебных отношений, отсутствие иерархии. 

15.  Стадии младенчества модели ЖЦО И. Адизеса свойственно: 

а) децентрализация, делегирование полномочий; 

б) рост уровня продаж, относительная финансовая нестабильность; 

в) неформальность служебных отношений, отсутствие иерархии. 

 

Тема 3. Структура ЖЦО 

1. Для организаций, находящихся на стадии возникновения, свойственно: 

а) нечеткость целей, свободное протекание творческого процесса; 

б) активное освоение рынка; 
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в) достижение лидирующего положения на рынке; 

г) предвидение новых потребностей; 

д) поиск новых возможностей и путей удержания рынков. 

2. Для организаций, находящихся на этапе коллегиальности, свойственно: 

а) нечеткость целей, свободное протекание творческого процесса; 

б) активное освоение рынка; 

в) достижение лидирующего положения на рынке; 

г) предвидение новых потребностей; 

д) поиск новых возможностей и путей удержания рынков. 

3. Для организаций, находящихся на этапе формализации деятельности, свойствен-

но: 

а) нечеткость целей, свободное протекание творческого процесса; 

б) активное освоение рынка; 

в) достижение лидирующего положения на рынке; 

г) предвидение новых потребностей; 

д) поиск новых возможностей и путей удержания рынков. 

4. Для организаций, находящихся на этапе реструктуризации, свойственно: 

а) нечеткость целей, свободное протекание творческого процесса; 

б) активное освоение рынка; 

в) достижение лидирующего положения на рынке; 

г) предвидение новых потребностей; 

д) поиск новых возможностей и путей удержания рынков. 

5. Для организаций, находящихся на этапе спада, свойственно: 

а) нечеткость целей, свободное протекание творческого процесса; 

б) активное освоение рынка; 

в) достижение лидирующего положения на рынке; 

г) предвидение новых потребностей; 

д) поиск новых возможностей и путей удержания рынков. 

6. Силовая стратегия на этапе возникновения фирм действует в сфере: 

а) массового производства; 

б) торговли; 

в) крупного производства товаров и услуг. 

7. Выбор приспособительной стратегии на этапе возникновения предполагает: 

а) удовлетворение индивидуальных потребностей конкретного человека; 

б) глубокую специализацию производства; 

в) поиск и удовлетворение потребностей целевого рынка. 

8. Выбор нишевой стратегии на этапе возникновения предполагает: 

а) удовлетворение индивидуальных потребностей конкретного человека; 

б) глубокую специализацию производства; 

в) поиск и удовлетворение потребностей целевого рынка. 

9. Решение задачи по обеспечению высокого качества товаров и услуг свойственно 

этапу: 

а) формализации деятельности; 

б) реструктуризации; 

в) коллегиальности. 

10. Достижение лидирующего положение на рынке – особенность этапа: 

а) формализации деятельности; 

б) реструктуризации; 

в) коллегиальности. 

11.  Дифференциация товаров (рынков) – особенность этапа: 

а) формализации деятельности; 

б) реструктуризации; 

в) коллегиальности. 
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12. Неформализованность и небюрократизированность организации – особенность 

этапа: 

а) формализации деятельности; 

б) возникновения; 

в) коллегиальности. 

13. Контроль, основанный на личном участии руководителя во всех рабочих про-

цесса, – особенность этапа: 

а) возникновения; 

б) формализации деятельности; 

в) коллегиальности. 

14. Формирование стратегии развития организации происходит на этапе: 

а) реструктуризации; 

б) формализации деятельности; 

в) коллегиальности.  

15. Формирование организационной культуры осуществляется на этапе: 

а) реструктуризации; 

б) формализации деятельности; 

в) коллегиальности.  

 

Тема 4. Методика анализа ЖЦО 

1. Главной целью на этапе рождения является: 

а) выживание организации; 

б) получение прибыли в ближайшей перспективе; 

в) систематически  сбалансированный рост; 

г) сохранение достигнутых результатов; 

д) рост организации за счет сплоченности персонала. 

2. Главной целью на этапе детства и юности  является: 

а) выживание организации; 

б) получение прибыли в ближайшей перспективе; 

в) систематически  сбалансированный рост; 

г) сохранение достигнутых результатов; 

д) рост организации за счет сплоченности персонала. 

3. Главной целью на этапе зрелости является: 

а) выживание организации; 

б) получение прибыли в ближайшей перспективе; 

в) систематически  сбалансированный рост; 

г) сохранение достигнутых результатов; 

д) рост организации за счет сплоченности персонала. 

4. Главной целью на этапе старения организации является: 

а) выживание организации; 

б) получение прибыли в ближайшей перспективе; 

в) систематически  сбалансированный рост; 

г) сохранение достигнутых результатов; 

д) рост организации за счет сплоченности персонала. 

5. Главной целью на этапе возрождения является: 

а) выживание организации; 

б) получение прибыли в ближайшей перспективе; 

в) систематически  сбалансированный рост; 

г) сохранение достигнутых результатов; 

д) рост организации за счет сплоченности персонала. 

6. Особенностью стадии рождения по Д. Миллеру и П. Фризену является: 

а) неформальная организационная структура; 

б) формализация политики организации; 
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в) рост уровня продаж, но прирост составляет менее 15 %; 

г) сложные системы контроля и планирования; 

д) ограничение выпуска продукции. 

7. Особенностью стадии развития по Д. Миллеру и П. Фризену является: 

а) неформальная организационная структура; 

б) формализация политики организации; 

в) рост уровня продаж, но прирост составляет менее 15 %; 

г) сложные системы контроля и планирования; 

д) ограничение выпуска продукции. 

8. Особенностью стадии зрелости по Д. Миллеру и П. Фризену является: 

а) неформальная организационная структура; 

б) формализация политики организации; 

в) рост уровня продаж, но прирост составляет менее 15 %; 

г) сложные системы контроля и планирования; 

д) ограничение выпуска продукции. 

9. Особенностью стадии расцвета по Д. Миллеру и П. Фризену является: 

а) неформальная организационная структура; 

б) формализация политики организации; 

в) рост уровня продаж, но прирост составляет менее 15 %; 

г) сложные системы контроля и планирования; 

д) ограничение выпуска продукции. 

10. Особенностью стадии спада по Д. Миллеру и П. Фризену является: 

а) неформальная организационная структура; 

б) формализация политики организации; 

в) рост уровня продаж, но прирост составляет менее 15 %; 

г) сложные системы контроля и планирования; 

д) ограничение выпуска продукции. 

11. Особенностью стадии бурного роста в модели И. Адизеса является: 

а) децентрализация принятия решений; 

б) появление внутренних конфликтов; 

в) снижение стабильности; 

г) снижение предпринимательской активности; 

д) повышение финансовой устойчивости.  

12. Особенностью стадии детства в модели И. Адизеса является: 

а) децентрализация принятия решений; 

б) появление внутренних конфликтов; 

в) снижение стабильности; 

г) снижение предпринимательской активности; 

д) повышение финансовой устойчивости.  

13. Особенностью стадии расцвета в модели И. Адизеса является: 

а) децентрализация принятия решений; 

б) появление внутренних конфликтов; 

в) снижение стабильности; 

г) снижение предпринимательской активности; 

д) повышение финансовой устойчивости.  

14. Особенностью стадии аристократичности в модели И. Адизеса является: 

а) децентрализация принятия решений; 

б) появление внутренних конфликтов; 

в) снижение стабильности; 

г) снижение предпринимательской активности; 

д) повышение финансовой устойчивости.  

15. Особенностью стадии бюрократичности в модели И. Адизеса является: 

а) децентрализация принятия решений; 
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б) появление внутренних конфликтов; 

в) снижение стабильности; 

г) снижение предпринимательской активности; 

д) повышение финансовой устойчивости.  

 

Тема 5. Особенности управления организацией на различных этапах ЖЦ 

1. Диапазон угла наклона кривой ЖЦО, свидетельствующий о революционной 

форме развития, составляет: 

а) 50-60; 

б) 30-50; 

в) 10-30. 

2. Диапазон угла наклона кривой ЖЦО, свидетельствующий о эволюционной фор-

ме развития, составляет: 

а) 50-60; 

б) 30-50; 

в) 10-30. 

3. Особенностью стадии возникновения является: 

а) руководство, осуществляемое одним лицом; 

б) жесткий стиль руководства; 

в) зарождение бюрократизма; 

г) развитая бюрократия в управлении; 

д) лидер, способный перестроить всю систему управления. 

4. Особенностью стадии становления является: 

а) руководство, осуществляемое одним лицом; 

б) жесткий стиль руководства; 

в) зарождение бюрократизма; 

г) развитая бюрократия в управлении; 

д) лидер, способный перестроить всю систему управления.      

5. Особенностью стадии развития является: 

а) руководство, осуществляемое одним лицом; 

б) жесткий стиль руководства; 

в) зарождение бюрократизма; 

г) развитая бюрократия в управлении; 

д) лидер, способный перестроить всю систему управления. 

6. Особенностью стадии стагнации является: 

а) руководство, осуществляемое одним лицом; 

б) жесткий стиль руководства; 

в) зарождение бюрократизма; 

г) развитая бюрократия в управлении; 

д) лидер, способный перестроить всю систему управления. 

7. Особенностью стадии возрождения / ликвидации является: 

а) руководство, осуществляемое одним лицом; 

б) жесткий стиль руководства; 

в) зарождение бюрократизма; 

г) развитая бюрократия в управлении; 

д) лидер, способный перестроить всю систему управления. 

8. Показатели платежеспособности учитываются при определении стадии 

жизненного цикла организации: 

а) возникновения; 

б) становления; 

в) развития. 

9. Показатели финансовой устойчивости учитываются при определении стадии 

жизненного цикла организации: 
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а) возникновения; 

б) становления; 

в) развития. 

10. Показатели рентабельности и деловой активности НЕ учитываются при 

определении стадии жизненного цикла организации: 

а) возникновения; 

б) становления; 

в) развития. 

11. Показатели рискованности учитываются при определении стадии жизненного 

цикла организации: 

а) возникновения; 

б) становления; 

в) развития. 

12. К функции управления, свойственной этапу возникновения организации, 

относится: 

а) целеполагание; 

б) структуризация исполнения; 

в) анализ; 

г) принятие управленческих решений. 

13. К функции управления, свойственной этапу становления организации, 

относится: 

а) целеполагание; 

б) структуризация исполнения; 

в) анализ; 

г) принятие управленческих решений. 

14. К функции управления, свойственной этапу развития организации, относится: 

а) структуризация исполнения; 

б) анализ; 

в) принятие управленческих решений. 

15. К функции управления, свойственной этапу стагнации организации, относится: 

а) целеполагание; 

б) структуризация исполнения; 

в) принятие управленческих решений. 

 

Типовые кейс-задания  

Кейс «Упадок Yahoo» 

Все началось в 1994 году, когда Джерри Янг (Jerry Yang) и Дэвид Фило (David 

Filo), два выпускника Стэнфордского университета, разработали одну из первых 

поисковых систем, облегчающих поиск нужной информации. Сначала это было их хобби, 

и программа работала в рамках университетского городка. Поощряемые растущей 

популярностью услуги, они быстро превратили свое увлечение в бизнес, назвали свое 

дело Yahoo!, наняли несколько студентов Стэнфорда, не жалевших времени на то, чтобы 

бизнес встал на ноги. 

Рост компании был быстрым, но оба ее основателя Янг и Фило не хотели 

заниматься ее делами, предпочитая собственно технологию. В 1995 году пост 

генерального исполнительного директора занял Тим Кугл (Tim Koogle). При нем прибыль 

компании, осуществлявшей автоматический сбор данных и имеющей специальное 

оборудование, достигла 400 млн. долларов. 

Имея шестерых сотрудников, включая Кугла, опытного в бизнесе, Yahoo! взлетела 

подобно ракете и стала обладателем одного из известнейших брендов в Интернете. 

Шестеро сотрудников быстро превратились в тысячу, а затем в три тысячи, Yahoo! 

покупала малые компании везде, где только можно. Проблема заключалась в том, что 
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компания работала так, как будто она по-прежнему находилась на стадии 

предпринимательства. 

Генеральный директор Тим Кугл много сделал для сплочения людей на базе 

единого мировоззрения, однако он легко и естественно воспринял антикорпоративный 

стиль управления компанией и не смог внедрить формальных систем, необходимых для 

контроля за быстрорастущей организацией. Более того, внешние наблюдатели говорят, 

что основная проблема Yahoo! – это неспособность менеджеров компании делегировать 

свою власть. «Банда шестерых», нанятых компанией самыми первыми, превратилась в 

некий секретный клуб, в который больше никто не может проникнуть. Большинство топ-

менеджеров, попавших в компанию в результате поглощения малых фирм, в итоге ее 

покинули. То же самое происходит и среди менеджеров среднего звена, которых не 

устраивает невозможность принимать решения и самостоятельно действовать без 

одобрения «сверху». «Невозможно управлять компанией, имеющей три тысячи сотрудни-

ков и двухмиллиардные прибыли, командой из четырех-пяти менеджеров, – сказал Билл 

Бишоп (Bill Bishop), сооснователь и вице-президент компании CBS Marketwatch Inc., один 

из рекламодателей Yahoo!. – Такая схема не работает». 

Yahoo! угасает так же быстро, как и возникла. Антиуправленческий стиль 

управления хорошо работал пока экономика переживала подъем и новые интернет-

компании, нуждавшиеся в рекламных услугах Yahoo!, появлялись каждый день. Когда же 

компания столкнулась с проблемами «старой экономики», она стала по-настоящему 

страдать от утраченных талантов опытных менеджеров. В начале 2001 года Тим Кугл 

ушел с поста генерального директора (оставаясь при этом председателем), дав 

возможность кому-нибудь другому помочь компании справиться с ее проблемами. Терри 

Семел, раньше работавший в Warner Brothers, вошел в совет компании в качестве 

генерального директора в мае 2001 года. 

Семел быстро установил формальные правила и системы контроля, наделил 

полномочиями новых многочисленных менеджеров, пришедших в компанию вместе с 

ним, и внес в организацию, раздираемую внутренними распрями, здоровое 

дисциплинарное начало. Хотя многих старых сотрудников не радуют более 

бюрократический стиль, изменения, проведенные Семелом, весьма существенно повлияли 

на продажи и прибыли компании. Основатели Yahoo! Янг и Фило, по-видимому, с явной 

готовностью приняли помощь и одобрили управление компанией более твердой рукой. 

«До настоящего времени, Yahoo! прекрасно работала в климате, сложившемся в 

начале ее деятельности, – сказал Семел. – Однако времена меняются, меняется и сама 

компания». Семел стабилизировал Yahoo! и помог ей перейти на новую стадию 

жизненного цикла – стадию формализации. Посмотрим, сможет ли он помочь 

процветанию компании на стадии зрелости. 

Вопросы к кейсу: 

1. Составьте список проблем организации, с которой она столкнулась. 

2. Охарактеризуйте причины, вызвавшие эти проблемы. 

3. Какие рекомендации по выходу организации из кризиса в отношении изменения 

структуры вы могли бы сформулировать. 

4. Что означает в данном контексте антикорпоративный стиль управления 

компанией? В чем состоят его недостатки? 

5. Какие трудности можно ожидать в Yahoo в ближайшей перспективе? С каким 

этапом развития структуры могут быть связаны проблемы организации, какие в кейсе есть 

подтверждения этому? 

6. На что была направлена проведенная Терри Семелом реорганизация? На какие 

именно социальные процессы, отношения, климат она повлияла? 

7. Охарактеризуйте особенности внешней среды, в которой действует компания. 

Как эти характеристики среды, ее развитие повлияли на структуру организации? 

8. Предположите, как влияет эта внешняя среда на структуру жизни разных 

подразделений внутри организации. 
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Кейс «Стадия развития компании по Адизесу» 

Строительная компания АБС создана в 1998 году. Основных сфер деятельности 

три: ремонт и покрытие кровель (крыш); малое промышленное строительство 

(строительство пристроек, подсобных помещений) и новое направление – проектирование 

зданий и сооружений. 

В компании три учредителя: один из них совмещает функции генерального и 

финансового директора; второй учредитель является главным инженером и отвечает за 

организацию кровельных и строительных работ; третий учредитель отвечает за технико-

машинный парк и оборудование. Всего в компании работает около 50-ти человек. 

Увеличение численности сотрудников организации (за последний год до 70-ти 

человек) и объемов выполняемых работ начало приводить к снижению управляемости 

компанией. Собственники, совмещая в себе позицию владения и позицию управления 

бизнесом, перегружены текучкой. Все это отрицательно сказывается на решении не 

только текущих (оперативных), но и стратегических задач. 

Когда компания была малочисленной, все процессы и сотрудники были в зоне 

непосредственной досягаемости, соответственно, существовало больше возможностей 

оперативно контролировать ситуацию. Когда появилась многоуровневая система 

управления, все стало уходить из-под контроля. Более того, большое внимание к 

преодолению сложностей оперативного управления превращает решение стратегических 

задач во второстепенное дело, что может привести к потере фактических и потенциальных 

рыночных возможностей. 

Стабильность и консервативность организационной ситуации сводит «на нет» 

стратегические инициативы собственников изменить ситуацию. Большинство действий, 

направленных на борьбу с размыванием ответственности за совершенные ошибки, на 

решение проблем взаимодействия между отделами, не находит отклика у персонала. 

Один из собственников считает, что в случае сертификации по системе качества 

IСО 9001 такая инициатива завязнет и не будет реализована. Все это приводит к 

снижению темпов и ухудшению качества выполнения увеличивающегося числа заказов. 

Вопросы к кейсу: 

1. Определить стадию развития компании по Адизесу и тип кризисной ситуации. 

Обосновать свое решение. 

2. Сформулировать типовые проблемы данной стадии. 

3. Определить цель преобразований в компании. 

4. Предложить общую логику: рекомендуемые стадии организационных 

преобразований. 

5. Предложите алгоритм преобразований (что и в какой последовательности 

необходимо делать), не менее 5 пунктов. 

 

Кейс «Intel Corporation» 

Компания была основана в 1968 году в САШ  Робертом Нойсом и Гордоном Му-

ром.
 
Основатели назвали компанию Intel (от слов «интегрированная электроника»). Биз-

нес-план компании был распечатан на печатной машинке Робертом Нойсом и занимал 

всего одну страницу.
 

Успех к компании пришёл в 1971, когда Intel начал сотрудничество с японской 

компанией Busicom. Intel получил заказ на двенадцать специализированных микросхем, 

но по предложению инженера Тэда Хоффа компания разработала один универсальный 

микропроцессор Intel 4004. Производительность этого процессора была сравнима с 

производительностью мощнейших компьютеров того времени. Следующим был 

разработан Intel 8008. 
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В 1990-е компания стала крупнейшим производителем процессоров для 

персональных компьютеров. Серии процессоров Pentium и Celeron до сих пор являются 

самыми распространёнными. 

Intel – крупнейший в мире производитель микропроцессоров, занимающий 75 % 

этого рынка. Основные покупатели продукции компании – производители персональных 

компьютеров Dell и Hewlett-Packard. Помимо микропроцессоров, Intel выпускает 

полупроводниковые компоненты для промышленного и сетевого оборудования. 

Intel – мировой лидер в разработке инновационных решений для вычислительной 

техники. Специалисты корпорации создают высокотехнологичные продукты, являющиеся 

основой компьютеров и других вычислительных устройств во всем мире. 

В настоящее время Intel принимает участие в различных социальных акциях, не 

только в России, но и во всем мире. Не обходит мимо политической обстановки в мире. 

Корпорация Intel предпринимает все возможные усилия для улучшения качества 

здравоохранения во всем мире с помощью инновационных технологий. 

Не обходит стороной проблемы образования. В целом, деятельность корпорации в 

области образования направлена на повышение уровня институтов, заинтересованных в 

разработке и продвижении современных образовательных технологий. 

Работники Intel имеют полный социальный пакет, скидки на покупку товара 

именуемой марки, а также различные премии и выплаты за качество работы 

Интел завоевала репутацию отлично управляемого предприятия, 

высокопродуктивный труд сотрудников которого стал первопричиной успеха корпорации 

на рынке. 

Вопросы к кейсу: 

На какой стадии жизненного цикла находится корпорация Intel? Обоснуйте ответ.  

 

Кейс «ОАО «Балтийский завод» 

Середина XIX века является одним из переломных моментов жизни России. 

Поражение в Крымской войне (1853-56) показало, что сохранить статус великой морской 

державы Россия могла только при условии реорганизации военно-морского флота и 

изменения концепции кораблестроения. На волне этих преобразований и возникло 

частное предприятие купца 1-й гильдии Матвея Егоровича Карра и инженера 

судостроителя Марка Львовича Макферсона. Со дня своего основания 26 мая (13 мая по 

ст. стилю) 1856 года Балтийский завод первым осваивал новые проекты судов и кораблей, 

которые в дальнейшем строили и другие предприятия отрасли.  

На протяжении всей своей 150-летней истории со стапелей завода вышло огромное 

количество судов. 

Начиная 1862 года, когда на заводе был построен первый отечественный 

металлический корабль – броненосная канонерская лодка «Опыт», и на протяжении всего 

XX века завод не прекращал свою работу. 

В годы Великой Отечественной Войны завод работал на нужды фронта. 

Специалисты предприятия наладили массовый выпуск боеприпасов, ремонтировали 

корабли, строили минные тральщики, организовали производство барж и тендеров для 

ладожской Дороги жизни. 

В 60-е годы началась эра тяжелых атомных  судов, таких как – атомный ракетный 

крейсер проекта 1144 («Орлан»): «Адмирал Ушаков», «Адмирал Лазарев», «Адмирал 

Нахимов». Последний корабль этой серии «Петр Великий», построенный на заводе в 1998 

году, по составу оборудования и вооружения до сих пор не имеет аналогов в мировом 

флоте.  

В апреле 2004 года Балтийский завод завершил выполнение крупнейшего 

международного заказа в области надводного кораблестроения – строительство серии 

фрегатов для Военно-морских сил Индии.  

В последние 5 лет со стапелей заводы сошло всего несколько крупных судов, 

количество заказов начало снижаться. Для сохранения своих прежних оборотов было 
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принято решение 1/3 территории передать дочерним фирмам, на заводе производятся 

танкеры, но частично производство было переоборудовано и в цехах наладили 

производство металлических деталей и конструкций, завод изготавливает теплообменное 

оборудование для атомных электростанций, является поставщиком цветного и стального 

литья. Руководство пошло дальше и в литейных цехах стали отливать церковные 

колокола.  

Вопросы к кейсу: На какой стадии жизненного цикла находится ОАО «Балтийский 

завод»? Обоснуйте ответ.  

 

Кейс «Жизненный цикл организации «Бенкрофт энд компани» 

В 1891 г. американец Джеймс Бенкрофт открыл в Чикаго первый магазин, который 

положил начало большой сети универмагов «Бенкрофт энд компани». Основной целью в 

то время он ставил выживание, которое можно было достигнуть, привлекая в маленький 

магазин как можно больше покупателей. Для этого Бенкрофт решил, вопреки традициям 

того времени, брать со всех клиентов одинаковую сумму денег за аналогичный товар. До 

сих пор местные жители всегда платили меньше чужаков. Джеймс Бенкрофт не побоялся 

поместить на витрине своего магазина вывеску «Одна цена для всех и каждого!». Главны-

ми принципами магазина были честность и качество товаров, благодаря этому Бенкрофт 

сумел завоевать определенную нишу на рынке. Магазины фирмы «Бенкрофт энд компа-

ни» появились еще в двух крупных городах США, были созданы филиалы. Соот-

ветственно расширился штат сотрудников, возникла необходимость в организации собст-

венной службы охраны, налаживались связи с поставщиками. Контроль за деятельностью 

персонала, структур находился в руках Джеймса Бенкрофта, стиль руководства был авто-

ритарный. В это же время он разработал специальные программы по увеличению жалова-

ния сотрудникам в зависимости от получения прибыли. В середине 20-х годов XX в. во 

главе компании становится сын Джеймса – Сирилл Бенкрофт. Под его руководством в 

компании осуществляются нововведения в развитие организации. Во-первых, он разгра-

ничил сферы руководства, введя должности главного финансиста, вице-президента по 

торговым операциям, по связям с общественностью и рекламе. В каждом филиале магази-

на были назначены управляющие, которые взаимодействовали друг с другом и напрямую 

с Бенкрофтом. Во-вторых, Сирилл разработал торговую марку и эмблему магазина «Бен-

крофт энд компани», которые благодаря качеству продаваемого товара стали престижны-

ми и узнаваемыми. Как женщины, так и мужчины буквально с гордостью носили вещи с 

этой эмблемой. 

Внутри организации были предприняты успешные попытки в обучении работаю-

щего персонала, а также в ознакомлении с новыми разработками в области торговых опе-

раций. В этот период компания «Бенкрофт энд компани» завоевала достойное место на 

рынке товаров и услуг и стала одной из самых популярных в США. 

В начале 50-х годов новым управляющим стал сын Сирилла – Филипп Бенкрофт. 

Он продолжил политику своего отца. Его стремление к расширению требовало новых ин-

вестиций. При поддержке совета директоров были выпущены акции, большая часть кото-

рых быстро разошлась на бирже. Акционеры считали это надежным вложением капитала. 

Продолжилось расширение сети универмагов. Внутри магазинов произошли конструк-

тивные изменения, появились новые отделы. Достижением стали связи с ведущими мо-

дельерами, что позволило наладить в магазинах продажу эксклюзивных моделей одежды 

и аксессуаров к ним. Кроме того, важным стал индивидуальный подход к сотрудникам: за 

высокие результаты в работе они вознаграждались. 

С середины 60-х годов начался период затишья. Все магазины работали и стабиль-

но приносили прибыль. Никаких нововведений не принималось. 

В конце 80-х годов компанию чуть было не поглотила другая организация: корпо-

рация «Интеркопт» делала серьезные попытки захватить «Бенкрофт энд компани». 

Средств на «борьбу» не хватало, и «Бенкрофт энд компани» оказалась на грани банкрот-

ства. С целью подорвать престиж компании «Бенкрофт энд компани» конкуренты исполь-
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зовали грязные технологии. В это время во главе компании становится бывший админист-

ратор Меридит Бенкрофт. Заручившись поддержкой мощного банка, Меридит смогла вы-

купить доли своей компании и тем самым предотвратить катастрофу. Благодаря нововве-

дениям она смогла оживить компанию: введение новых должностей, расширение рынков 

сбыта, повышение уровня рекламы, консультации с продавцами по вопросам покупок, 

технологические новшества. В начале 90-х годов «Бенкрофт энд компани» открыла еще 

два больших универмага в Европе, что позволило повысить прибыль и расширить рынок. 

В настоящее время «Бенкрофт энд компани» – одна из наиболее известных на рынке това-

ров и услуг, а в результате слияния с компаниями, производящими одежду, обувь и ме-

бель, она расширила сферу деятельности и является производящей компанией. 

 Вопросы к кейсу: 

1. Определите основные фазы в жизни компании «Бенкрофт энд компани», сделай-

те их анализ. Какие цели доминировали в каждой фазе развития? 

2. Что привело к созданию ситуации, когда «Бенкрофт энд компани» была на грани 

захвата другой организацией? 

3. Какие действия помогли оживить компанию «Бенкрофт энд компании»? 

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 

Кейс «В службе UPS порядок» 

Частная служба доставки посылок (United Parcel Service, UPS), которую иногда на-

зывают Big Brown из-за цвета форменной одежды ее сотрудников и окраски грузовиков, 

доставляющих грузы, в своей отрасли стала самой крупной компанией мира. Несмотря на 

забастовку 1997 года, которая нанесла большой ущерб и позволила таким конкурентам, 

как U.S. Postal Service и FedEx захватить часть бизнеса компании, 300 тысяч ее сотрудни-

ков во всем мире доставляют 13 млн. единиц груза ежедневно. Будучи лидером наземной 

доставки, она быстро справилась со своими конкурентами на развивающемся рынке авиа-

сервиса. Кроме того, с тех пор, как компания вышла в Интернет, ее отдел логистики пере-

живает настоящий бум. 

Как UPS стала такой успешной? Большую пользу принесла бюрократическая мо-

дель организации. UPS привержена своим правилам и постановлениям. Компания учит 

водителей грузовиков всем 340 правилам доставки. Например, им говорят, как размещать 

груз в машине (аккуратно и ровно, подобно кирпичной кладке), как закреплять ремни 

безопасности (работая левой рукой, одновременно включая зажигание правой), как ходить 

(быстро, но не бегом) и как носить ключи (надев кольцо на мизинец, а не нашаривая их в 

кармане. Строго соблюдаются: повседневная коричневая униформа («browns»), черная 

или коричневая начищенная обувь с нескользящей подошвой, расстегнута только верхняя 

пуговица рубашки, волосы аккуратно подстрижены, носить бороду, курить в присутствии 

клиентов запрещено и т.д. И по сей день компания проводит трехминутные проверки 

внешнего вида своих водителей, как это было заведено основателем компании в начале 

1990-х годов. Разработаны правила техники безопасности для водителей, грузчиков, клер-

ков и менеджеров. В конце каждого рабочего дня сотрудники должны приводить в поря-

док свои столы, чтобы быть готовыми к завтрашней работе. Каждый менеджер получает 

для постоянного пользования экземпляр правил поведения, а также памятки и правила, 

которыми ежедневно руководствуются сотни подчиненных. 

Несмотря на строгие правила, работники довольны компанией, и текучесть кадров 

в UPS составляет только 10%. К ним хорошо относятся и выплачивают хорошую заработ-

ную плату, в компании поддерживается атмосфера равенства и справедливости. Ко всем 

обращаются по имени. В правилах компании сказано: «Руководитель не должен напоми-

нать другим о своей власти, апеллируя к своей должности. Подтверждать его положение 

должны знания, сама работа и способности». Основанием для найма и продвижения слу-

жит профессиональная квалификация, а не протекция. Высшие руководители начинали 

свою карьеру снизу. Например, исполнительный директор Джеймс Келли (James Kelly) 

начинал по совместительству с работы водителя для срочных доставок в праздничные 
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дни. Принципы равенства, справедливости и заслуженного продвижения укрепляют чув-

ство приверженности компании и веру в нее у всех сотрудников. 

UPS также стала лидером в использовании новых технологий, повышающих на-

дежность и продуктивность работы. Водители используют бортовые компьютерные уст-

ройства DIAD (Delivery Information Acquisition Device, сведения о доставках). Они содер-

жат все возможные сведения, начиная с пробега на каждый галлон бензина и кончая ин-

формацией о самих грузах и их доставке. Новые технологии помогают расширению сер-

висных возможностей UPS и ее превращению во всемирного распространителя не только 

грузов, но и знаний и информации. Toп-менеджеры знают, что новые технологии возмож-

но потребуют изменения жестких процедур компании. Однако изменения не будут слиш-

ком радикальными. Когда приходиться перевозить более 13 млн. единиц груза ежедневно, 

девизом работы становятся предсказуемость и стабильность, идет ли речь о первой маши-

не компании марки Т Ford или о новейших технологических достижениях. 

Вопросы к кейсу: 

1. Что, по мнению автора, является основой процветания компания? 

2. Почему бюрократическая организация способствует эффективности в UPS? 

3. На стороны жизни и деятельности сотрудников направлены правила и регуляции 

в UPS? 

4. Что делает бюрократическую власть в организации действенной? 

5. На каком этапе жизненного цикла находится компания? Что свидетельствует об 

этом? 

6. Какие возможные трудности в дальнейшем развитии организации вы предвиди-

те? 

7. Охарактеризуйте особенности внешней среды, в которой действует компания. 

Как эти характеристики среды, ее развитие повлияли на структуру организации? 

8. Предположите, какие могут быть отличия внешней среды у разных подразделе-

ний внутри организации. 

 

Кейс «Карлс Джуниор (Carls’Jr.®)» 

Все началось в Калифорнии в 1941 году с хорошей идеи – предлагать блюда 

отличного качества в сопровождении высококлассного обслуживания. Основатель 

компании Карл Карчер вместе с женой Маргарет одолжили 311 долларов за свой 

автомобиль «Плимут», добавили 15 долларов из своих сбережений и купили свою первую 

тележку по продаже горячих бутербродов. Это было в Калифорнии, на юге Лос-

Анджелеса. Они продавали бутерброды с горячей сосиской, горячие пирожки, горячие 

бутерброды с мясом, перцем чили и толченой кукурузой за 10 центов и содовую за 5 

центов. Первый день продажи принес им 14,75 долларов, и это было началом пути к 

успеху. К концу 1940-х годов Карл уже имел несколько тележек и ресторан «Барбекю» на 

автотрассе в городе Анахайм, штат Калифорния. Меню нового ресторана содержало 

большой выбор различных блюд, включая знаменитые гамбургеры, жареные на открытом 

огне. Чтобы попробовать превосходные гамбургеры Карла, люди приезжали издалека. 

Вскоре их популярность возросла настолько, что они открыли сеть ресторанов по 

названием Карлс Джуниор (младший потому, что это были «младшие» версии его 

первоначального ресторана «Барбекю» на автотрассе в городе Анахайм, Калифорния). 

Первые Российские 2 ресторана Carl’s Jr.® открылись осенью 2006 г. в Санкт-

Петербурге. Carls’Jr.® является первой в России бургерной сетью ресторанов быстрого 

обслуживания класса премиум. Сегодня рестораны Carl’s Jr.® представляют 

принципиально новый формат обслуживания посетителей для ресторанов быстрого 

обслуживания: выбор блюд посетителями происходит за прилавком, а заказ приносят 

сотрудники ресторана за столики. Это ускоряет обслуживание с одной стороны, и делает 

его более приятным для гостей.  

Исходя из концепции Carls’Jr.® не забывает и о своем персонале – полный 

социальный пакет, а также питание за счет заведения. 



 31 

За прошедшее годы со времени открытия – ресторан заполучил своих потребителей 

и занял свою нишу на рынке быстрого питания Санкт-Петербурга. В настоящее время сеть 

постепенно начинает расширяться и завоевывать все большую аудиторию клиентов. 

Вопросы к кейсу: На какой стадии жизненного цикла находится Carls’Jr.®? 

Обоснуйте ответ.  

 

Кейс «Собственное дело» 

Почти 15 лет Анастасия работала на крупном предприятии, одном из лучших пред-

приятий оборонной отрасли, но в связи с трудностями переходного периода была уволена. 

Анастасии пришлось искать себе другую работу. Она случайно натолкнулась на объявле-

ние в газете о возможности подстричь газоны в частных хозяйствах. Вскоре Анастасия 

уже подстригала газоны в нескольких хозяйствах и дела у нее шли хорошо. Однажды она 

окончательно решила основать собственное дело – заняться уходом за газонами и лужай-

ками. Она испытывала облегчение от мысли, что больше не придется нервничать в поис-

ках работы, и радовалась, что станет сама себе хозяйкой и начальником. Правда, ее не-

много пугала полная самостоятельность, тем не менее Анастасия хотела добиться успеха. 

Поначалу дело шло медленно, но постепенно все больше людей узнавали об Анастасии и 

просили заняться их хозяйствами. Некоторые просто были рады переложить на нее всю 

работу, другие «переметнулись» к ней от профессиональных фирм по уходу за садом. Уже 

к концу первого года самостоятельной работы Анастасия знала: этим способом она смо-

жет зарабатывать себе на жизнь. Она стала заниматься и другой работой: прополкой и 

подкормкой газонов и садиков, а также стрижкой кустарника. Дело пошло настолько хо-

рошо, что Анастасия наняла двух помощников. Через некоторое время ей удалось расши-

рить дело так, что каждый из нанятых работников стал специализироваться на определен-

ной группе клиентов, привлекая при необходимости в помощь своих родственников (в ос-

новном пенсионеров). Но при этом несколько ухудшилось качество работы и часть кли-

ентов снова вернулась к профессиональным фирмам. 

 Вопросы к кейсу: 

1. Охарактеризуйте этапы жизненного цикла, которые прошло дело Анастасии. 

2. Учла ли Анастасия сложности периода роста? 

3. На какой стадии жизненного цикла в данный момент находится организация 

Анастасии? Как преодолеть кризис этого периода? Может ли помочь составление рабоче-

го графика в повышении и гарантии качества работ? 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

1. Сравните модели организационного развития Л. Грейнера и И. Адизеса.  

Характеристика Модель Л. Грейнера Модель И. Адизеса 

1. Завершенность модели     

2. Наличие «оптимальной точки» 

развития 
    

4. Детализация стадий     

5. Возможность и удобство приме-

нения для анализа стадий жизнен-

ного цикла современных организа-

ций 

    

6. Собственные комментарии и вы-

воды 
   

 

2. Изучив материалы кейс-стадии «Упадок Yahoo» и «В службе UPS порядок», 

охарактеризуйте ситуацию в формате нижеприведенной таблицы. 
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  Yahoo UPS 

1.Стадия жизненного цикла организации     

2. Какие признаки указывают на эту стадию жизненного 

цикла 
    

3. Охарактеризуйте характер формализации организации, 

степень бюрократизации 
    

4. В чем может состоять оптимистический сценарий раз-

вития организации 
    

5. В чем может состоять пессимистичный сценарий раз-

вития организации 
    

 

3. Разработка и выведение на рынок нового бизнеса в компании.  

Этапы проекта (групповой):  

– создание команды проекта и ролевое распределение;  

– разработка образа (vision) будущей организации;  

– анализ существующего бизнеса и составление схем ее функционирования в на-

стоящий момент;  

– разработка новых и/или измененных процессов;  

– программа внедрения нового бизнеса с учетом преодоления сопротивлений.  

2. Разработка программы оптимизации процессов при переходе компании к стадии 

зрелости.  

Этапы проекта (групповой):  

– создание команды проекта и ролевое распределение;  

– описание структуры компании «как есть»;  

– анализ модели организации «как есть»;  

– разработка структуры компании «как надо»;  

– разработка плана перехода из состояния «как есть» в состояние «как надо»;  

– внедрение изменений и построение организации «как надо».  

3. Диагностика основных факторов системы менеджмента в зависимости от этапа 

ЖЦО.  

Этапы проекта (индивидуальный):  

– описание системы менеджмента «как есть»;  

– выявление элементов системы менеджмента;  

– направленность вектора целей менеджмента;  

– структура системы управления;  

– стиль управления;  

– основные объекты контроля;  

– основные ожидания компании. 

4. Действия руководителя на этапах жизненного цикла организации. 

Этапы работы: 

а) внимательно ознакомьтесь с нижеприведенным материалом; 

б) ответьте на вопрос: что должен предпринять руководитель на стадии создания, 

роста, зрелости и упадка организации? 

в) разделите и вновь сложите по блокам каждый из элементов предложенного ма-

териала. 

г) подведите итоги совместно с преподавателем. 

На стадии создания организации: 

тщательно изучить потребительский спрос на данную продукцию или услуги на 

конкретных рынках; 

собрать и оценить информацию о деятельности и намерениях конкурентов, сопос-

тавить ее с возможностями, наличными ресурсами и стратегией компании; 

взвесить необходимость и целесообразность увеличения потенциала компании и 

внесения соответствующих коррективов в ее стратегию; 
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принять необходимые меры по привлечению дополнительных ресурсов за счет 

внутренних и внешних источников; 

рационально организовать управленческий процесс, включая расстановку кадров, 

создание системы ответственности, надежный механизм принятия решений, систему мо-

тиваций и стимулов. 

На стадии роста организации на первый план в деятельности руководителя вы-

ступают: 

решение социальных проблем коллектива, позволяющее закреплять и развивать за-

интересованность работников; 

обеспечение баланса между текущей и инновационной перспективной деятельно-

стью, между повышением качества выпускаемой продукции и услуг и поиском новых 

сфер приложения капитала; 

оптимизация соотношения между централизацией и децентрализацией в управле-

нии компанией, внедрение прогрессивных структур управления, информационных техно-

логий и т.п. 

На стадии зрелости руководитель организации должен: 

систематически и в первоочередном порядке следить за поведением конкурентов и 

в необходимых случаях вносить изменения в перспективные планы организации; 

проанализировать необходимость и возможности технического перевооружения 

производства, повышения уровня технологической и конструкторской подготовки произ-

водства; 

совместно с потребителями определять производственную и научно-техническую 

политику организации; 

создать необходимые условия для поддержания и укрепления интеллектуального 

потенциала организации, эффективной работы целевых команд, использования матрич-

ных структур и т.п. 

На стадии упадка организации происходит определенная централизация управле-

ния компанией и в этих условиях руководитель: 

рассматривает возможности экономии всех видов ресурсов и сосредоточения дея-

тельности компании на направлении, которое сулит наибольшую отдачу в кратчайшие 

сроки; 

изучает возможности слияния с другими компаниями, сужения номенклатуры про-

изводимой продукции, если это позволит сохранить и эффективно использовать имею-

щийся потенциал при минимальных потерях; 

приступает к осуществлению изменений в организации и методах управления 

предприятием, в установлении связей с новыми рынками и поставщиками. 

 

Типовые темы докладов 

 

Тема 1. Сущность эволюционного подхода к развитию организации 

1. Природа и сущность организационных изменений.  

2. Концепция организационных изменений, ее место в теории менеджмента.  

3. Понятие цикличности и непрерывности развития бизнеса.  

4. Модели жизненного цикла организации. Развитие стадий жизненного цикла.  

5. Характеристики организации на протяжении ее жизненного цикла.  

6. Затухание жизненного цикла предприятия. 

 

Тема 2. Модели ЖЦО 

1. Модель ЖЦО А. Дауна. 

2. Модель ЖЦО Г. Липпитта и У. Шмидта. 

3. Модель ЖЦО Б. Скотта. 

4. Модель ЖЦО Ф. Лидена. 

5. Модель ЖЦО в трудах отечественных ученых. 
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6. Модель «шести ячеек» М. Вайсборда.  

7. Модель Е. Емельянова и С. Поварницыной.  

 

Тема 3. Структура ЖЦО 

1. Разработка структуры управления ЖЦ организации для проведения сегментиро-

вания рынка. 

2. Разработка структуры исследования для оценки сравнительной конкурентоспо-

собности продукта. 

3. Проблемы младенческого возраста. 

4. Проблемы компаний, достигших этапа роста. 

5. Нормальное или патологическое развитие. 

6. Проблемы этапа Юности. 

7. Сопоставление Роста и Старения. 

8. Проблемы этапа Расцвета. 

 

Тема 4. Методика анализа ЖЦО 

1. Методы диагностики организации. Анализ целей организации.  

2. Методы диагностики организации. Анализ функций, состава и структуры систе-

мы управления.  

3. Методы диагностики организации. Анализ процессов и методов управления.  

4. Методы диагностики организации. Исследование обеспечения управления (ин-

формационного, кадрового, финансового, материально-технического и т.д.).  

5. Методы управления организацией в зависимости от стадии жизненного цикла. 

 

Тема 5. Особенности управления организацией на различных этапах ЖЦ 

1. Стратегии устойчивого развития бизнеса. Стратегические альтернативы разви-

тия.  

2. Межорганизационные формы бизнеса. Франчайзинг. Аутсорсинг.  

3. Принципы и стадии создания команд для проведения изменений. Понятие ко-

манды, отличие групп и команд.  

4. Теория Р.М. Белбина: роли команды.  

5. Факторы эффективного функционирования команд. Несоответствие команды 

менеджмента стадии жизненного цикла организации.  

6. Стили управления, их изменение в зависимости от стадии жизненного цикла ор-

ганизации.  

7. Особенности жизненного цикла новых организаций. Стартап. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Эволюционный подход к развитию организации. 

2. Статический и динамический режим функционирования организаций. 

3. Свойства организаций. 

4. Классификация принципов организационного развития. 

5. Общие принципы организационного развития. 

6. Специфические принципы организационного развития. 

7. Модель ЖЦО А. Дауна. 

8. Модель ЖЦО Г. Липпитта и У. Шмидта. 

9. Модель ЖЦО Б. Скотта. 

10. Модель ЖЦО У. Торберта. 

11. Модель ЖЦО Ф. Лидена. 

12. Модель ЖЦО Д. Каца и Р. Канна. 

13. Модель ЖЦО Дж. Киберли. 

14. Модель ЖЦО Р. Куинни и К. Камерон. 

15. Этапы ЖЦО в трудах отечественных ученых. 
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16. Модель ЖЦО Л. Грейнера. 

17. Этапы ЖЦО И. Адизеса. 

18. Особенности управленческих решений на этапе возникновения организации. 

19. Этап коллегиальности в структуре ЖЦО. 

20. Этап формализации деятельности как этап развития организации. 

21. Этап реструктуризации и спада в структуре ЖЦО. 

22. Этапы организационной диагностики. 

23. Главные цели на различных этапах развития организации. 

24. Критерии определения стадии ЖЦО Д. Миллера и П. Фризена. 

25. Признаки смены этапов ЖЦО по модели И. Адизеза. 

26. Медианные характеристики организации на различных стадиях ЖЦО. 

27. Особенности управления на различных этапах ЖЦО. 

28. Основные показатели эффективности в зависимости от стадии ЖЦО. 

29. Цели и потребности организации в зависимости от этапа ЖЦО. 

30. Стратегии организации на различных этапах ЖЦ. 

31. Функции управления на различных этапах ЖЦО. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
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Критерии оценки компетенций: 

- знание особенностей эволюционного подхода к развитию организации; 

- знание сущности и моделей жизненного цикла развития организации; 

- знание основных показателей эффективности управления корпоративными финан-

сами на разных этапах жизненного цикла организации; 

- умение определять структуру жизненного цикла и этапы организационного разви-

тия; 

- умение определять взаимосвязь показателей эффективности управления корпора-

тивными финансами и этапа жизненного цикла организации; 

- владение навыками анализа жизненного цикла развития организации; 

- владение навыками разработки мероприятий по реализации стратегии развития ор-

ганизации на различных этапах ее жизненного цикла; 

- владение навыками разработки управленческих решений по повышению эффек-

тивности управления корпоративными финансами на различных этапах ее жизненного 

цикла. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции 

обучаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 

правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучающегося по 

данной дисциплине. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     3     ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 38 

Эссе -  Экзамен(ы) 54 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 8 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 91 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Стратегический финансовый менеджмент» является 

формирование у магистрантов комплекса знаний и умений, позволяющих принимать эф-

фективные управленческие решения в связи с приобретением, финансированием и управ-

лением активами, направленным на реализацию определенных главных и вспомогатель-

ных стратегических целей организации. 

Задачи освоения дисциплины «Стратегический финансовый менеджмент»: 

- овладение методами и основными инструментами стратегического финансового 

управления компанией; 

- приобретение знаний и умений в области оценки финансовых критериев принятия 

управленческих решений в долгосрочной и краткосрочной перспективе; 

- выработка практических навыков по формированию финансовой стратегии, соз-

данию ее информационной базы, оценке ее эффективности и реализуемости; 

- овладение методами стратегического финансового планирования и прогнозирова-

ния; 

- формирование навыков по обоснованию финансовой политики фирмы, направ-

ленной на реализацию финансовой стратегии. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Стратегический финансовый ме-

неджмент» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-2 способностью разра-

батывать корпоратив-

ную стратегию, про-

граммы организаци-

онного развития и из-

менений и обеспечи-

вать их реализацию 

Знает содержание и основные виды финансо-

вых стратегий фирмы, их места и роли в стра-

тегических корпоративных финансах. 

Умеет применять различные приемы обосно-

вания целевой структуры капитала и диви-

дендной политики компании.  

Владеет навыками формирования целевых 

индикаторов финансовой стратегии, принятия 

стратегических финансовых решений, обес-

печивающих устойчивое финансовое развитие 

компании. 

ПК-3 способностью исполь-

зовать современные 

методы управления 

корпоративными фи-

нансами для решения 

стратегических задач 

Знает  основные принципы формирования 

финансовой стратегии фирмы, уметь исполь-

зовать их в практической работе при решении 

вопросов управления финансовыми ресурса-

ми предприятия. 

Умеет формировать основные положения ин-

вестиционной политики предприятия, исполь-

зовать различные способы долгосрочного фи-
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нансирования; рассчитывать стоимость капи-

тала; представлять финансовую структуру 

предприятия; решать вопросы финансового 

планирования; использовать инструменты ан-

тикризисного финансового управления.  

Владеет навыками обладания новыми сред-

ствами анализа и поддержки принятия реше-

ний, которые позволят достичь более эффек-

тивного управления фирмой. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - 8 

- лекции - - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 38 - 91 

- проработка теоретического курса 10 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

18 - 51 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

 

- Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего        

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Финансовая стратегия предпри-

ятия 

- 4/-/2 - 9/-/23 13/-/25 

2 Тема 2. Инвестиционная политика 

предприятия 

- 4/-/2 - 9/-/23 13/-/25 

3 Тема 3. Политика привлечения капита-

ла 

- 4/-/2 - 10/-/23 14/-/25 

4 Тема 4. Антикризисное финансовое 

управление 

- 4/-/2 - 10/-/22 14/-/24 

 Самостоятельная работа при подготов-

ке к экзамену, предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена 

- - - - 54/-/9 

 Итого часов - 16/-/8 - 38/-/91 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы теоретического курса 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Финансовая стратегия предприятия 

1.1.  Содержание финансовой стратегии предприятия. 

Формирование финансовой стратегии предприятия.  

1.2. Финансовое планирование и прогнозирование 

Сущность и принципы финансового планирования. Методы финансового планирования. 

Система финансовых планов предприятия. Финансовое прогнозирование. Методы фи-

нансового прогнозирования. 

Тема 2. Инвестиционная политика предприятия 

2.1. Направления инвестиционной деятельности  на предприятии. 

Экономическая сущность и содержание инвестиций. Классификация и виды инвестиций. 

Начальные инвестиции. Экстенсивные инвестиции. Реинвестиции. Пассивные и актив-

ные инвестиции. Реальные и финансовые инвестиции.  

2.2. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 

Эффективность инвестиционного проекта. Виды эффективности инвестиционного про-

екта. Статистические и динамические методы оценки эффективности инвестиционного 

проекта. 

Тема 3. Политика привлечения капитала 

3.1. Управление собственным капиталом предприятия 

Состав и источники собственного капитала предприятия. Стоимость собственного капи-

тала предприятия. 
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3.2. Управление заемным капиталом предприятия 

Состав и источники заемного капитала предприятия. Стоимость заемного капитала пред-

приятия. 

3.3. Оптимизация структуры капитала 

Понятие структуры капитала предприятия. Теории структуры капитала. Критерии опти-

мизации структуры капитала. 

Тема 4. Антикризисное финансовое управление 

4.1. Сущность финансовой несостоятельности (банкротства) предприятия. Классифика-

ция финансовых кризисов предприятия. Стадии банкротства предприятия.  

4.2. Диагностика банкротства предприятия. 

Экспресс-диагностика финансовых кризисов на предприятии. Система фундаментальной 

диагностики финансовой несостоятельности (банкротства) предприятия.  

4.3. Механизмы оздоровления финансового состояния предприятия. 

Внешние и внутренние инструменты финансового оздоровления предприятия. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Содержание финансовой стратегии предприятия  
2 Прогноз финансовых результатов и баланса предприятия 
3 Содержание инвестиционной политики предприятия 
4 Формирование инвестиционной программы предприятия 
5 Стоимость элементов капитала предприятия 
6 Оптимизация структуры капитала предприятия 
7 Прогнозирование финансовой устойчивости. 
8 Модели прогнозирования банкротства 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.02 «Менеджмент» Магистерская 

программа  «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 

38.04.02 «Менеджмент» Магистерская программа  «Стратегический менеджмент» не пре-

дусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки теоретическо-

го курса 

Темы 1-8.   

 

23-30  нед. 

4 сем. 

- 22-40  нед. 

4 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским (семинарским) занятиям 

Темы 1-8.   

 

23-30  нед. 

4 сем. 

- 22-40  нед. 

4 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки курсовой ра-

боты 

Темы 1-8.   

 

23-30  нед. 

4 сем. 

- 22-40  нед. 

4 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и 

сдача экзамена 

Темы 1-8.   

 

31-33  нед. 

4 сем. 

- 41-43  нед. 

4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Стратегический финансовый менеджмент: учебно-методическое пособие / сост. 

М. В. Кангро.  Ульяновск: УлГТУ, 2015.  139 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/85n.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. . Абаева, Нина Петровна. Концептуальные основы финансовой стратегии орга-

низации [Текст]: [монография] / Абаева Н. П., Романенко Е. В.; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 107 с. – Режим досту-

па: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/78.pdf 
2. Абаева, Нина Петровна. Концептуальные основы финансовой стратегии органи-

зации [Текст]: [монография] / Абаева Н. П., Романенко Е. В.; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 107 с. 

3.  Теплова, Тамара Викторовна. Финансовый менеджмент: управление капиталом 

и инвестициями: учебник для вузов / Теплова Т. В. - Москва: ГУ ВШЭ, 2000. - 504 с. 

4.  Когденко, Вера Геннадьевна. Краткосрочная и долгосрочная финансовая поли-

тика. Практикум: учебное пособие для вузов / Когденко В. Г., Мельник М. В. - Москва: 

Юнити, 2010. - 159 с. 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/78.pdf


9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Стратегический финансовый менеджмент: учебно-методическое пособие / сост. 

М. В. Кангро.  Ульяновск: УлГТУ, 2015.  139 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/85n.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. Журнал КоммерсантЪ. [Электронный ресурс] Режим доступа : 

http://www.kommersant.ru. 

10. Журнал Smart Money. [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// 

www.smoney.ru. 

11. Газета Ведомости. [Электронный ресурс] Режим доступа : http:// 

www.vedomosti.ru. 

12. http://www.sternstewart.com 

13. http://www.evanomics.com 

14. http://www.damodaran.com 

15. http://www.vbmresources. com 

16. http://www.mckinseyquarterly. com 

17. http://www.appraiser. ru 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на предыдущем практическом 

занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать вопросы теоретического курса, представленные в табл. 4, 

изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-

рой.  

Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель уде-

ляет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной 

информации. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета 

показателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://www.kommersant.ru/
http://www.smoney.ru/
http://www.vedomosti.ru/
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В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения. 

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-

тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет ос-

мыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Стратегический финансовый менеджмент» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная само-

стоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-

подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических заня-

тиях; выполнение домашних заданий. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Не  требуется 
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3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 



 13 

  
Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Стратегический финансовый менеджмент» 

направление 38.04.02 «Менеджмент»  

магистерская программа  «Стратегический менеджмент» 

Дисциплина «Стратегический финансовый менеджмент» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-3 

Целью изучения дисциплины «Стратегический финансовый менеджмент» является 

формирование у магистрантов комплекса знаний и умений, позволяющих принимать эф-

фективные управленческие решения в связи с приобретением, финансированием и управ-

лением активами, направленным на реализацию определенных главных и вспомогатель-

ных стратегических целей организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины 
Тема 1. Финансовая стратегия предприятия 

Тема 2. Инвестиционная политика предприятия 

Тема 3. Политика привлечения капитала 

Тема 4. Антикризисное финансовое управление 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-2 - способностью разрабатывать кор-

поративную стратегию, программы орга-

низационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

Собеседование по практическим занятиям, 

доклад, практическая задача, кейс-задание, 

тест,  экзамен 

2 

ПК-3 - способностью использовать совре-

менные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегиче-

ских задач 

Собеседование по практическим занятиям, 

доклад, практическая задача, кейс-задание, 

тест,  экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-2, ПК-3 на этапе ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые при-

меры не только по учебной литературе и конспектам теоретического курса, 

но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие во-

просы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетвори-

тельно 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при от-

вете на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблем-

ным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содержа-

щие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседования 
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Доклад  

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, связанных с определением иско-

мых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала оценивания имеет вид (таблица 

П4). 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и ал-

горитм решения задачи, допуская незначительные неточности при ре-

шении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, реше-

ние обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-

бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-

теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-

ния задачи формулы, правила и т.д. 
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Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
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Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Финансовая стратегия предприятия 

1.  С какой целью осуществляется финансовое планирование? 

2.  На основе каких принципов происходит финансовое планирование? 

3.  Какие методы используют при финансовом планировании? 

4.  Какой документ разрабатывается в рамках перспективного планирования? 

5.  В чем заключаются преимущества использования бюджетирования? 

6.  Из каких форм состоит основной  бюджет предприятия? 

7.  Какие виды бюджетов вы знаете? 

8.  В рамках какого вида планирования разрабатывается платежный календарь? 

9.  В чем заключается сущность финансовой стратегии? 

10. Что является объектами финансового прогнозирования? 

11. Какие финансовые документы создаются при финансовом прогнозировании? 

12. Каковы методы используют при составлении прогноза баланса?  

13. Функциональные стратегии в разработке бизнес-стратегии компании. 

14. Финансовая стратегия как функциональная стратегия общекорпоративного раз-

вития. 

15. Взаимосвязь финансовой стратегии, политики и тактики компании, их место и 

роль в системе управления финансами. 

16. Основные формы документов компании, отражающие финансовую стратегию, 

политику и тактику. 

17. Финансовые цели компаний. 

18. Основные элементы финансовой стратегии. 

19. Ключевые показатели эффективности, формирующие цели финансовой страте-

гии фирмы, порядок их расчета. 
 

Тема 2. Инвестиционная политика предприятия 

1.  В чем заключается суть инвестиций? 

2.  Какова роль инвестиций на макро- и микроуровне? 

3.  В какой форме осуществляется инвестирование хозяйствующими субъектами? 
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4.  Кто осуществляет инвестиционные вложения в условиях рыночной экономики и 

как в зависимости от этого классифицируются инвестиции? 

5.  Какие группы инвестиций выделяются с позиций жизненного цикла предпри-

ятия? 

6.  Какие критерии выделяются при классификации инвестиций? 

7.  На какие цели предприятия могут расходовать свои инвестиции? 

8.  В заключается особенность инвестиционного менеджмента в области реализации 

проектов реального инвестирования? 

9.  В заключается особенность инвестиционного менеджмента в области портфель-

ных инвестиций? 

10. Является ли инвестиционная стратегия неизменной в течение длительного пе-

риода времени? 

11. Какие основополагающие принципы лежат в основе формирования инвестици-

онной стратегии предприятия? 

12. Какие факторы влияют на содержание инвестиционной стратегии предприятия? 

13. С какой целью формируется инвестиционная стратегия предприятия? 

14. Какие факторы оказывают влияние на период формирования инвестиционной 

стратегии предприятия? 

15. Каким образом взаимосвязаны цели инвестиционной стратегии предприятия со 

стадией жизненного цикла предприятия и общими целями его хозяйственной деятельно-

сти? 

16. Что представляет собой конкретизация инвестиционной стратегии предприятия 

периодам ее реализации? 

17. Какие критерии лежат в основе оценки инвестиционной стратегии предпри-

ятия? 

18. Для каких предприятий преимущественной формой инвестирования будут ре-

альные вложения? 

19. Каким образом взаимосвязаны стадия жизненного цикла предприятия и формы 

инвестирования. 

20. Когда предприятию выгодна отраслевая диверсификация инвестиционной дея-

тельности? 

21. Какими факторами определяется региональная направленность инвестиционной 

деятельности предприятия? 

 

Тема 3. Политика привлечения капитала 

1.  В чем заключается экономическая сущность капитала? 

2.  Какие критерии могут быть положены в основу классификации капитала пред-

приятия? 

3.  Из каких источников формируется пассивный капитал организации? 

4.  Какие составляющие обычно выделяют в составе собственного капитала? 

5.  С какой целью используется показатель чистые активы предприятия? 

6.  Какие источники финансирования относятся к внутренним? 

7.  Какие финансовые показатели определяют структуру капитала предприятия? 

8.  Всегда ли выгодно использовать только собственный капитал? 

9.  Какими методами производится расчет стоимости  собственного капитала орга-

низации? 

10. Какие особенности необходимо учитывать при оценке стоимости собственного 

капитала? 

11. С какой целью предприятие формирует дивидендную политику предприятия? 

12. Назовите основные этапы формирования дивидендной политики предприятия. 

13. Какие типы дивидендной политики вы знаете? 

14. В каких случаях предприятию выгодно использовать заемного капитала?   

15. Каковы особенности методики определения стоимости заемного капитала? 
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16. В чем заключается эффективность финансового рычага? 

17. Каким образом производится расчет средневзвешенной стоимости капитала? 

18. В чем заключается концептуальные основы теорий структуры капитала? 

19. По каким критериям производится оптимизация структуры капитала? 

20. Назовите основные этапы процесса оптимизации структуры капитала. 

 

Тема 4. Антикризисное финансовое управление 

1.  В чем заключается сущность финансовой несостоятельности (банкротства) 

предприятия? 

2.  Какие виды банкротства можно выделить? 

3.  По каким классификационным признакам типизируются финансовые кризисы? 

4.  Охарактеризуйте признаки стадий неплатежеспособности предприятия. 

5.  Какова главная цель антикризисного финансового управления предприятием? 

6.  Какие задачи решаются в процессе антикризисного  финансового управления 

предприятием? 

7.  Какие выделяются системы диагностики банкротства предприятия? 

8.  Чем можно охарактеризовать систему экспресс-диагностики финансовых кризи-

сов предприятия? 

9.  Какие этапы выделяют в системе экспресс-диагностики финансовых кризисов 

предприятия? В чем заключается их содержание? 

10. Какие индикаторы используются для оценки угрозы банкротства предприятия? 

11. Охарактеризуйте объектные показатели-индикаторы оценки угрозы возникно-

вения финансовых кризисов предприятия. 

12. Назовите состав структурных показателей-индикаторов по объектам наблюде-

ния «кризисного поля». 

13. Какие методы анализа используются для оценки финансовых кризисов пред-

приятия? 

14. Какие показатели говорят о возможных финансовых затруднениях и вероятно-

сти большинства в ближайшей перспективе? 

15. Может ли ограниченный круг финансовых показателей свидетельствовать об 

ухудшении финансового положения предприятия? 

16. Какие интегральные модели используются для диагностики финансовой несо-

стоятельности предприятия, в чем их сущность? 

17. С какой целью проводится фундаментальная диагностика финансового кризи-

са? 

18. Назовите основные этапы фундаментальной диагностики финансовых кризисов 

предприятия. 

19. На какие факторы кризисного финансового развития не может повлиять пред-

приятие? 

20. Проклассифицируйте внутренние факторы кризисного финансового развития. 

21. В чем сущность «модели Альтмана»? 

22. Какие существуют внутренние механизмы финансовой стабилизации предпри-

ятия? 

23. В чем заключается сущность санации предприятия? 

 

Типовые темы докладов 

1.  Современная институциональная среда бизнеса и ее финансовые аспекты.  

2.  Контрактная (stakeholder’s), «учетная» и финансовая модели фирмы. 

3.  Понятие стоимости/ценности бизнеса, ее роль в системе стратегических целей 

фирмы. 

4.  Финансовая стратегия как один из важнейших видов функциональной стратегии 

фирмы.  

5.  Цели, функции, задачи и организация финансового менеджмента в компании.  
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6.  Базовые концепции финансового менеджмента. 

7.  Сущность ценностно-ориентированного (стоимостного) подхода к управлению 

бизнесом (VBM, ЕВМ). 

8.  Схема создания ценности бизнеса. 

9.  Ключевые факторы  в цепочке создания стоимости фирмы, принципы их опреде-

ления. 

10. Модели оценки стоимости операций и акционерного капитала фирмы 

11. Продленная стоимость бизнеса. 

12. Формирование и разработка стратегии роста стоимости фирмы. 

13. Управление эффективностью бизнеса.  

14. Принципы и этапы разработки системы показателей оценки эффективности 

бизнеса.  

15. Интеграция подходов ССП и VBM в процессе построения системы управления 

стоимостью фирмы. 

16. Основные этапы и факторы успешного создания и внедрения системы VBM в 

компании. 

17. Стратегические цели инвестиционной деятельности. 

18. Соотношение целей инвестиционной, производственной, маркетинговой, фи-

нансовой и общеэкономической политики организации. 

19. При каких условиях инвестиционная стратегия может быть признана невоз-

можной к разработке, а при каких – к реализации. 

20. Финансовая отчетность, ее роль в стратегическом управлении фирмой. 

21. Прогнозирование финансовых показателей.  

22. Финансовая политика фирмы и стратегия устойчивого роста. 

23. Ключевые финансовые мультипликаторы. 

24. Денежные потоки фирмы и их взаимосвязи. 

25. Понятие структуры и стоимости капитала.  

26. Стоимость собственного и заемного капитала. 

27. Средневзвешенная стоимость капитала.  

28. Теории структуры капитала: 

29. Дивидендная политика и ее взаимосвязь со стоимостью организации. 

30. Влияние структуры капитала и дивидендной политики на стратегию развития 

фирмы. 

 

Типовые практические задачи 

Задача 1. Фирма по производству автомобилей приобрела у сталелитейной фирмы 

прокат на сумму 1500 тыс. дол., покрышки у шинного завода на сумму 600 тыс. дол., ком-

плектующие у различных фирм на сумму 1200 тыс. дол., выплатила зарплату своим рабо-

чим в размере 1000 тыс. дол., потратила 300 тыс. дол. на замену изношенного оборудова-

ния и продала изготовленные 200 автомобилей по 30 тыс. дол. каждый, при этом прибыль 

фирмы составила 400 тыс. дол. Определите величину добавленной стоимости автомо-

бильной фирмы. 

 

Задача 2. Текущая цена одной обыкновенной акции компании составляет 34 рубля. 

Ожидаемая в следующем году величина дивиденда 2.34 рубля. Кроме того, предприятие 

планирует ежегодный прирост дивидендов 2%. Определить стоимость обыкновенного ка-

питала предприятия.  

 

Задача 3. Предприятие 1 является относительно стабильной компанией с величи-

ной 8,0 , а предприятие 2 в последнее время испытывало колебания состояния роста и 

падения своих доходов, что привело к величине 8,1 . Величина процентной ставки 

безрискового вложения капитала равна 5.6%, а средняя по фондовому рынку - 13.4%. Оп-
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ределить стоимость капитала компаний с помощью ценовой модели капитальных активов. 

Дать интерпретацию полученным значениям стоимостей капиталов  

 

Задача 4. Ожидается, что прибыль, дивиденды и рыночная цена акции компании 

будут иметь ежегодный рост на 4 процента. В настоящее время акции компании продают-

ся по 16 рублей за штуку, ее последний дивиденд составил 1.80 рубля и компания выпла-

тит 1.88 рубля в конце текущего года.  

а). Используя модель прогнозируемого роста дивидендов определите стоимость 

собственного капитала предприятия.  

б). Показатель бета для компании составляет 1.68, величина процентной ставки 

безрискового вложения капитала равна 9%, а средняя по фондовому рынку - 13%. Оцени-

те стоимость собственного капитала компании, используя ценовую модель капитальных 

активов.  

в). Средняя прибыльность на рынке ссудного капитала составляет 11.75 процентов, 

и предприятие рассматривает возможную премию за риск в объеме 4 процентов. Какова 

будет оценка стоимости капитала с помощью модели премии за риск?  

г). Сравните полученные оценки. Какую из них следует принять при оценке эффек-

тивности инвестиций?  

 

Задача 5. Рыночная стоимость обыкновенных акций компании составляет 800000 

рублей, привилегированные акции составляют 300000 рублей, а общий заемный капитал – 

500000 рублей. Стоимость собственного капитала равна 18%, привилегированных акций 

11%, а облигаций компании 9%. Необходимо определить взвешенную среднюю стоимость 

капитала компании при ставке налога Т = 24%.  

 

Задача 6. Ожидается, что прибыль, дивиденды и рыночная цена акции компании 

будут иметь ежегодный рост на 7 процентов. В настоящее время акции компании прода-

ются по 23 рубля за штуку, ее последний дивиденд составил 2.00 рубля и компания вы-

платит 2.14 рубля в конце текущего года.  

а). Используя модель прогнозируемого роста дивидендов нужно определить стои-

мость собственного капитала предприятия.  

б). Показатель бета для компании составляет 1.6, величина процентной ставки без-

рискового вложения капитала равна 9%, а средняя по фондовому рынку - 13%. Оцените 

стоимость собственного капитала компании, используя ценовую модель капитальных ак-

тивов.  

в). Средняя прибыльность на рынке ссудного капитала составляет 12 процентов, и 

предприятие рассматривает возможную премию за риск в объеме 4 процентов. Какова бу-

дет оценка стоимости капитала с помощью модели премии за риск?  

г). Сравните полученные оценки. Какую из них следует принять при оценке эффек-

тивности инвестиций?  

 

Задача 7. Предприятие требует как минимум 14 процентов отдачи при инвестиро-

вании собственных средств. В настоящее время предприятие располагает возможностью 

купить новое оборудование стоимостью 84900 руб. Использование этого оборудования 

позволит увеличить объем выпускаемой продукции, что в конечном итоге приведет к 

15000 руб. дополнительного годового денежного дохода в течение 15 лет использования 

оборудования. Вычислите чистое современное значение проекта, предположив нулевую 

остаточную стоимость оборудования через 15 лет.  

 

Задача 8. Предприятие требует как минимум 18 процентов отдачи при инвестиро-

вании собственных средств. В настоящее время предприятие располагает возможностью 

купить новое оборудование стоимостью 84500 руб.. Использование этого оборудования 

позволит увеличить объем выпускаемой продукции, что в конечном итоге приведет к 
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17000 руб. дополнительного годового денежного дохода в течение 15 лет использования 

оборудования. Вычислите чистое современное значение проекта, предположив, что после 

окончания проекта оборудование может быть продано по остаточной стоимости 2500 руб..  

 

Задача 9. Предприятие планирует новые капитальные вложения в течение трех 

лет: 90000 в первом году, 70000 - во втором и 50000 руб.- третьем. Инвестиционный про-

ект рассчитан на 10 лет с полным освоением вновь введенных мощностей лишь на пятом 

году, когда планируемый годовой чистый денежный доход составит 75000 руб.. Нараста-

ние чистого годового денежного дохода в первые четыре года по плану составит 40%, 

50%, 70%, 90% соответственно по годам от первого до четвертого. Предприятие требует 

как минимум 18 процентов отдачи при инвестировании денежных средств.  

Необходимо определить  

o чистое современное значение инвестиционного проекта,  

o дисконтированный срок окупаемости. 

Как изменится Ваше представление об эффективности проекта, если требуемый 

показатель отдачи составит 20%.  

 

Задача 10. Предприятие имеет два варианта инвестирования имеющихся у него 

200000 руб.. В первом варианте предприятие вкладывает в основные средства, приобретая 

новое оборудование, которое через 6 лет (срок инвестиционного проекта) может быть 

продано за 14000 руб.; чистый годовой денежный доход от такой инвестиции оценивается 

в 53000 руб..  

Согласно второму варианту предприятие может инвестировать деньги частично 

(40000 руб.) в приобретение новой оснастки, а оставшуюся сумму в рабочий капитал (то-

варно-материальные запасы, увеличение дебиторских). Это позволит получать 34000 руб. 

годового чистого денежного дохода в течение тех же шести лет. Необходимо учесть, что 

по окончании этого периода рабочий капитал высвобождается (продаются товарно-

материальные запасы, закрываются дебиторские счета).  

Какой вариант следует предпочесть, если предприятие рассчитывает на 14% отдачи 

на инвестируемые им денежные средства? Воспользоваться методом чистого современно-

го значения.  

 

Задача 11. Предприятие рассматривает инвестиционный проект, предусматриваю-

щий приобретение основных средств и капитальный ремонт оборудования, а также вло-

жения в оборотные средства по следующей схеме (руб.):  

o 95000 - исходная инвестиция до начала проекта;  

o 15000 - инвестирование в оборотные средства в первом году;  

o 10000 - инвестирование в оборотные средства во втором году;  

o 10000 - инвестирование в оборотные средства в третьем году;  

o 8000 - дополнительные инвестиции в оборудование на пятом году;  

o 7000 - затраты на капитальный ремонт на шестом году; 

В конце инвестиционного проекта предприятие рассчитывает реализовать остав-

шиеся основные средства по их балансовой стоимости $15,000 и высвободить оборотные 

средства.  

Результатом инвестиционного проекта должны служить следующие чистые (т.е. 

после уплаты налогов) денежные доходы (руб.):  

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 

15000 25000 30000 40000 40000 40000 30000 20000 

Необходимо рассчитать чистое современное значение инвестиционного проекта и 

сделать вывод о его эффективности при условии 14-ти процентной требуемой прибыльно-

сти предприятия на свои инвестиции.  
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Задача 12. Проект, требующий инвестиций в размере 160000 руб., предполагает 

получение годового дохода в размере 30000 руб. на протяжении 15 лет. Оцените целесо-

образность такой инвестиции, если коэффициент дисконтирования - 15%.  

 

Задача 13. Проект, рассчитанный на 15 лет, требует инвестиций в размере 150000 

руб.. В первые 5 лет никаких поступлений не ожидается, однако в последующие 10 лет 

ежегодный доход составит 50000 руб.. Следует ли принять этот проект, если коэффициент 

дисконтирования равен 15%?  

 

Задача 14. Капитал фирмы состоит из 800 000 обыкновенных акций номиналом в 

30 ед. Фирма рассматривает инвестиционный проект, для реализации которого необходи-

мы средства в объеме 6 000 000 руб. Рассматриваются 2 варианта финансирования: до-

полнительная эмиссия 200 000 акций номиналом 30 ед. или выпуск облигаций на сумму 

6 000 000 руб. с годовым купоном, равным 10%. Ставка налога на прибыль – 20 %. По 

оценкам менеджмента, операционная прибыль по проекту будет находиться в диапазоне 

от 2 000 000 руб. до 4 000 000 руб. Определить наиболее предпочтительный способ фи-

нансирования. 

Найти значение EBIT, отражающее безразличие выбранных вариантов финансиро-

вания (точку равновесия). 

Таблица  – Расчет величины EPS при различных способах финансирования 

Значение EBIT, отражающее безразличие альтернатив финансирования: 

EBIT = DIVPS / (1 – T) – NS1 x I / (NS2 –NS1),  (1) 

где DIV – дивиденды по привилегированным акциям; в данной задаче отсутствуют. 

 

Задача 15. Исходя из условий задачи 1, менеджмент фирмы разработал три базо-

вых сценария реализации проекта (таблица 1). 

Таблица– Сценарии развития фирмы, ед. 

Показатель Варианты прогноза 

неблагоприятный ожидаемый оптимистический 

Вероятность p 0,25 0,5 0,25 

Величина EBIT 2000000 4000000 6000000 

 

Проанализировать возможные риски финансирования и определить наиболее пред-

почтительную альтернативу. Найти уровень финансового рычага. 

Среднее ожидаемое E(X) значение случайной величины Х: 

    (2) 

где pi – вероятность реализации соответствующего значения pi. 

Стандартное (среднее квадратичное) отклонение: 

 (3) 

 

Показатель EBIT = 2000000 EBIT = 4000000 

Акции Акции + долг Акции Акции + 

долг 

Прибыль от операций (EBIT)     

Проценты (I)     

Прибыль до налога (EBT) (1-2)     

Налог на прибыль (Т=20%) (3 х 0,2)     

Чистая прибыль (NP) (3-4)     

Число акций (NS)     

Доход на акцию (EPS) (5 / 6)     
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Коэффициент вариации: 

     (4) 

Таблица 2 – Анализ риска EBIT, ед. 

Показатель Варианты прогноза 

неблагоприятный ожидаемый пессимистический 

Вероятность p 0,25 0,5 0,25 

Величина EBIT 2000000 4000000 6000000 

Ожидаемая EBIT    

Стандартное отклонение (формула 

3)    

Коэффициент вариации (формула 

4)    

 

Величина EBIT с вероятностью, близкой к 1, будет находиться в интервале 

Ожидаемая EBIT±3*стандартное отклонение, т.е. вероятность получения операци-

онного убытка (EBIT<0) следует считать __________________. 

 

Задача 16. Капитал фирмы в данный момент состоит из 800 000 обыкновенных ак-

ций. Руководство рассматривает возможность привлечения заемных средств в диапазоне 

от 2 до 14 млн. руб. для финансирования текущих и новых проектов. Ставка налога на 

прибыль – 20%. По оценкам менеджмента, ожидаемая ежегодная операционная прибыль  

составит 4 млн. руб. При этом деловой риск фирмы сохранится на прежнем уровне. Пред-

полагаемые ставки по займам и требуемым нормам доходности владельцев по оценкам 

менеджеров находятся в зависимости от объема используемых заемных средств (таблица 

2). Определить оптимальное сочетание займов и собственного капитала в финансирова-

нии. 

Таблица 2 – Ставка по займам и требуемая норма доходности владельца 

Объем долга D, млн руб. Ставка rD, % Требуемая доходность rE, % 

0  12 

2 8 12,5 

4 9 13 

6 10,5 13,5 

7 11 14 

8 11,5 15 

10 12 17 

12 13 19 

14 16 20 

Таблица 3 – Анализ риска (выпуск собственного капитала), ед. 
№ 

п/п Показатель 

Варианты прогноза 

неблагоприятный ожидаемый пессимистический 

1 Вероятность p 0,25 0,5 0,25 

2 Прибыль от операций (EBIT) 2000000 4000000 6000000 

3 Проценты (I) 0 0 0 

4 Прибыль до налога (EBT) (2-3)    

5 Налог на прибыль (Т=20%) (4 х 

0,2)    

6 Чистая прибыль (NP) (4-5)    

7 Число акций (NS)    

8 Доход на акцию (EPS) (6 / 7)    

9 Ожидаемая EPS    

10 Стандартное отклонение (форму-

ла 3)    
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11 Коэффициент вариации (формула 

4)    

 

Величина EPS при выпуске собственного капитала с вероятностью, близкой к 1, 

будет находиться в интервале 

Ожидаемая EPS±3*стандартное отклонение, т.е. вероятность получения отрица-

тельного значения EPS следует считать __________________. 

 

Таблица 4 – Анализ риска (привлечение займа), ед. 

Показатель 

Варианты прогноза 

неблагоприятный ожидаемый пессимистический 

Вероятность p 0,25 0,5 0,25 

Прибыль от операций (EBIT) 2000000 4000000 6000000 

Проценты (I)    

Прибыль до налога (EBT) (2-3)    

Налог на прибыль (Т=20%) 

(4 х 0,2)    

Чистая прибыль (NP) (4-5)    

Число акций (NS)    

Доход на акцию (EPS) (6 / 7)    

Ожидаемая EPS    

Стандартное отклонение (формула 

3)    

Коэффициент вариации (формула 4)    

 

Величина EPS в условиях привлечения займа с вероятностью, близкой к 1, будет 

находиться в интервале 

Ожидаемая EPS±3*стандартное отклонение, т.е. вероятность получения отрица-

тельного значения EPS следует считать __________________. 

 

Таблица 4 – Расчет основных параметров и оптимальной структуры капитала 
D, млн руб. Ставка 

r, % 

kE, % E, млн. руб. V=D+E, 

млн 

руб. 

D/V, % kd, % WACC, 

% 

1 2 3 4 (EBIT – 1 х 

2) х (1-0,2) / 3 

5 (1 + 4) 6 (1 / 5) 7 (2 x  

(1-0,2)) 

(3 x 4 + 1 

x 7) / 5 

0 0 12      

2 8 12,5      

4 9 13      

6 10,5 13,5      

7 11 14      

8 11,5 15      

10 12 17      

12 13 19      

14 16 20      

 

Вывод: оптимальной по максимуму стоимости фирмы является величина долга, 

равная ____________ руб., что соответствует его доле в структуре капитала ___%. При 

этом стоимость фирмы будет равна _________________ руб. (максимальна), а ее WACC 

составит ______% (минимальна). 
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Задача 16. Составить прогноз бухгалтерского баланса методом процента от продаж. 

Исходные данные. Фактическая выручка отчетного года - 50 млн. р. На конец 

отчетного года оборотные активы предприятия составляли 4 млн. р., внеоборотные активы 

- 6 млн. р. 

Текущие обязательства предприятия на конец отчетного года - 3 млн. р., 

долгосрочные кредиты - 2 млн. р. Собственный капитал предприятия - 5 млн. р., в том 

числе нераспределенная прибыль 2 млн. р.  

В плановом периоде предполагается 7-процентная чистая рентабельность продаж и 

40-процентная норма распределения чистой прибыли. Плановый темп прироста выручки 

25 %. Увеличение объемов производства будет происходить за счет имеющихся на 

предприятии свободных производственных мощностей. 

 

Задача 17. Составить баланс денежных поступлений и выплат на 1 квартал. В ян-

варе денежные поступления составят 220 тысяч рублей и каждый месяц будут увеличи-

ваться на 10%. Отток денежных средств в январе составит 165 тысяч рублей и каждый ме-

сяц будет увеличиваться на 25 %. На 1 января сумма остатка на расчетном счете 15 тысяч 

рублей. Минимально необходимое сальдо 10 тысяч рублей. 

 

Задача 18. Составить прогноз бухгалтерского баланса методом процента от про-

даж. В отчетном году внеоборотные активы составили 40 тысяч рублей, оборотные акти-

вы 60 тысяч рублей. Собственный капитал 60 тысяч рублей, из них нераспределенная 

прибыль – 20 тысяч рублей. Заемный капитал 40 тысяч рублей. Долгосрочные обязатель-

ства равны 0. Планируется за счет имеющихся мощностей увеличить выручку с 250 тысяч 

рублей до 300 тысяч рублей и достигнуть рентабельности продаж 20%. В плановом пе-

риоде предполагается 30 – процентная норма распределения чистой прибыли. 

 

Задача 19. Составить прогноз бухгалтерского баланса методом процента от продаж 

и оценить финансовое состояние предприятия в плановом периоде. 

Исходные данные. Фактическая выручка отчетного года составила 40 млн. р. На 

конец отчетного года оборотные активы предприятия составляли 5 млн. р., внеоборотные 

активы - 7 млн. р. 

Текущие обязательства предприятия на конец отчетного года - 5 млн. р., 

долгосрочные кредиты - 2 млн. р. Собственный капитал предприятия - 5 млн. р., из них 

нераспределенная прибыль 2 млн. р.  

В плановом периоде предполагается 10-процентная чистая рентабельность продаж 

и 20-процентная норма распределения чистой прибыли. Плановый прирост выручки 20% 

Увеличение объемов производства будет происходить за счет имеющихся на предприятии 

свободных производственных мощностей. 

 

Типовые тестовые задания 

 

Тема 1. Финансовая стратегия предприятия 

1. Основными задачами финансового планирования деятельности организации яв-

ляются: 

а) определение путей эффективного вложения капитала, оценка степени рацио-

нального его использования; 

б) обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами производственной, инве-

стиционной и финансовой деятельности 

в) обеспечение маркетинговой стратегии 

г) все варианты верны 

д) нет верного варианта 

2. Основными задачами финансового планирования деятельности организации яв-

ляются: 



 27 

а) соблюдение интересов акционеров и других инвесторов 

б) оптимизация организационной структуры предприятия 

в) контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью и кредитоспособно-

стью организации 

г) все варианты верны 

д) нет верного варианта 

3. Какое из утверждений не верно? 

а) Финансовое планирование предоставляет возможности определения жизнеспо-

собности финансовых проектов 

б) Финансовое планирование обеспечивает финансовыми ресурсами заложенные в 

производственном плане экономические пропорции развития 

в)Финансовое планирование дает  обоснование производственно-технологической 

и инновационной политики предприятия 

г) все варианты верны 

д) нет верного варианта 

4. Характер и содержание финансового планирования определяют его принципы. 

Найдите соответствие между этими принципами и их характеристикой 

1) принцип финансового соотноше-

ния сроков 

а) получение и использование средств должно про-

исходить в установленные сроки 

2) принцип платежеспособности б) для капиталовложений необходимо выбирать 

наиболее дешевые способы финансирования 

3) принцип рентабельности капита-

ловложений 

в) планирование денежных средств должно обеспе-

чивать платежеспособность предприятия в любое 

время года 

 

5. Характер и содержание финансового планирования определяют его принципы. 

Найдите соответствие между этими принципами и их характеристикой 

1) принцип сбалансированности 

рисков 

а) для организации важно учитывать конъюнктуру 

рынка, его емкость и деятельность конкурентов на 

нем 

2) принцип учета потребностей 

рынка 

б) особо рисковые инвестиции долгосрочного ха-

рактера целесообразно финансировать за счет соб-

ственных средств 

3) принцип предельной рентабель-

ности 

в) целесообразно выбирать те направления вложе-

ний средств, которые обеспечивают максимальную 

отдачу (прибыльность) при минимальных рисках 

 

6. Метод, применяемый в практике финансового планирования, который позволяет 

определить основные закономерности, тенденции в движении натуральных  и стоимост-

ных показателей, внутренние резервы предприятия  

а) Метод экономического анализа 

б) Нормативный метод 

в) Метод оптимизации плановых решений 

г) все варианты верны 

д) нет верного варианта 

7. Метод, применяемый в практике финансового планирования, который для опре-

деления будущей потребности предприятия в финансовых средствах основывается на ба-

лансовой увязке поступления средств и их расходования на определенную дату в перспек-

тиве 

а) Нормативный метод 

б) Балансовый метод 

в) Метод оптимизации плановых решений 

г) все варианты верны 
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д) нет верного варианта 

8. Методы, применяемые в практике финансового планирования, которые позво-

ляют количественно выразить взаимосвязь между финансовыми показателями и фактора-

ми, влияющими на их величину 

а) Статистические методы 

б) Методы экономико-математического моделирования 

в) Нормативные методы 

г) все варианты верны 

д) нет верного варианта 

9. Планирование финансовой деятельности организации основывается на разрабо-

танной финансовой стратегии и финансовой политике по отдельным аспектам финансовой 

деятельности 

а) Перспективное 

б) Текущее 

в) Бизнес-планирование 

г) все варианты верны 

д) нет верного варианта 

10. Основными преимуществами внедрения принципов бюджетного планирования 

(бюджетирования) являются: 

а) более рациональное использование средств организации 

б) позволит осуществить режим строгой экономии финансовых ресурсов организа-

ции, выявить и минимизировать различные риски 

в) ускоряет оборачиваемость запасов 

г) все варианты верны 

д) нет верного варианта 

11. Утверждение: "Годовое планирование бюджетов структурных подразделений 

даст более точные показатели размеров и структуры затрат, чем перспективное финансо-

вое планирование, и соответственно более точное плановое значение размера прибыли" 

а) Верно 

б) Не верно 

12. В процессе бюджетирования разрабатывается основной бюджет, в который 

входят формы 

а) бюджета доходов и расходов; 

б) бюджета движения денежных средств; 

в) баланса 

г) все варианты верны 

д) нет верного варианта 

13. Операционный бюджет состоит из бюджетов 

а) продаж 

б) производства 

в) производственных запасов 

г) все варианты верны 

д) нет верного варианта 

14. Финансовый бюджет НЕ включает 

а) инвестиционный бюджет 

б) отчет о финансовых результатах 

в) бюджет движения денежных средств 

15.  Бюджет, который разрабатывается по широкой номенклатуре затрат, например 

бюджет административно-управленческих расходов 

а) Комплексный 

б) Функциональный 

в) Нет верного ответа 

г) все варианты верны 
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д) нет верного варианта 

16. План организации производственно-хозяйственной деятельности предприятия, 

в котором все источники денежных поступлений и расходы взаимоувязаны и сбалансиро-

ваны по времени. 

а) бизнес-план 

б) Платежный календарь 

в) Финансовый бюджет 

г) все варианты верны 

д) нет верного варианта 

17. План оборота наличных денежных средств, отражающий поступление и выпла-

ты наличных денег через кассу организации 

а) Бизнес-план 

б) Платежный календарь 

в) Кассовый план 

г) все варианты верны 

д) нет верного варианта 

18. Финансовая стратегия определяет деятельность предприятия, взаимоотношения 

с бюджетами всех уровней, образование и использование дохода, потребности в финансо-

вых ресурсах и источниках их формирования на год 

а) Генеральная 

б) Оперативная 

в) Выполнения отдельных стратегических задач 

г) все варианты верны 

д) нет верного варианта 

19. Расположите этапы разработки финансовой стратегии предприятия в правиль-

ном порядке 

а) Оценка отобранных предложений в трех вариантах 

б) Проверка достижимости основного критерия совершенствования финансовой 

деятельности предприятия 

в) Оценка и ранжирование критических точек финансового состояния 

г) Выбор основного критерия совершенствования финансовой деятельности пред-

приятия 

д) Составление прогнозов на планируемый период 

е) Финансовый анализ предприятия 

ж) Разработка, анализ и отбор предложений к формированию финансовой страте-

гии 

и) Оформление и утверждение финансовой стратегии 

20. Объекты финансовой стратегии: 

а) доходы и поступления средств, расходы и отчисления средств, взаимоотношения 

с бюджетом, кредитные взаимоотношения 

б) доходы и поступления средств, взаимоотношения с бюджетом, сбытовая поли-

тика, кредитные взаимоотношения 

в) кредитные взаимоотношения, доходы и поступления средств, расходы и отчис-

ления средств, внешнеэкономическая деятельность 

г) все варианты верны 

д) нет верного варианта 

21. Найдите соответствие между понятием и его определением 

1) Финансовое пла-

нирование 

а) детально проработанная концепция привлечения и использова-

ния финансовых ресурсов предприятия, включая конкретный ме-

ханизм формирования требуемого объема финансирования за счет 

различных источников и форм, а также механизм эффективного 

вложения этих ресурсов в активы предприятия 
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2) Финансовое про-

гнозирование 

б) состоит в изучении возможного будущего финансового состоя-

ния хозяйствующего субъекта в зависимости от качественных и 

количественных оценок динамики финансовых ресурсов и источ-

ников их покрытия на длительную перспективу в зависимости от 

изменения факторов внешней и внутренней среды 

3) Финансовая стра-

тегия 

в) процесс разработки системы финансовых планов и плановых 

(нормативных) показателей по обеспечению организации и ее раз-

вития  необходимыми финансовыми ресурсами и повышению эф-

фективности финансовой деятельности в будущем периоде 

 

22. Объектами финансового прогнозирования являются 

а) показатели отчета о прибылях и убытках и бухгалтерского баланса 

б) потоки денежных средств 

в) бюджеты рекламных кампаний 

г) все варианты верны 

д) нет верного варианта 

23. К задачам финансовой стратегии НЕ относится 

а) исследование характера и закономерностей формирования финансов в рыночных 

условиях хозяйствования 

б) Создание условий для максимального приспособления производства к требова-

ниям рынка, к структуре спроса исходя не из сиюминутной выгоды, а из долгосрочной 

перспективы 

в) выявление резервов и мобилизация ресурсов для наиболее рационального ис-

пользования производственных мощностей, основных фондов и оборотных средств 

г) все варианты верны 

д) нет верного варианта 

24. К задачам финансовой стратегии НЕ относится 

а) Тщательный учет при принятии решений потребностей, состояния и динамики 

спроса и рыночной конъюнктуры 

б) обеспечение эффективного вложения временно свободных денежных средств с 

целью получения максимальной прибыли 

в) разработка условий подготовки возможных вариантов формирования финансо-

вых ресурсов и действий финансового руководства в случае неустойчивого или кризисно-

го финансового состояния предприятия 

г) все варианты верны 

д) нет верного варианта 

25. Определение размера краткосрочной банковской ссуды (иных краткосрочных 

форм финансирования), необходимой для обеспечения планируемого денежного потока 

по каждому периоду 

а) кассовый план 

б) Платежный календарь 

в) Расчет потребности в краткосрочном кредите 

г) все варианты верны 

д) нет верного варианта 

26. Текущий финансовый план составляется на период 

а) 1 год 

б) 1 квартал 

в)1  месяц 

г) все варианты верны 

д) нет верного варианта 

27. Бизнес-план отражает все стороны производственной, коммерческой и финан-

совой деятельности организации и разрабатывается, как правило, на срок 

а) на 1 год 
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б) на 1-3 года 

в) на 3 – 5 лет 

г) все варианты верны 

д) нет верного варианта 

28. Метод множественной регрессии - это метод ...прогноза баланса активов и пас-

сивов 

а) на основе пропорциональной зависимости показателей от объема продаж 

б) с использованием математического аппарата 

в) специализированный 

г) все варианты верны 

д) нет верного варианта 

29. К составляющим финансовой стратегии Не относится 

а) оптимизация основных и оборотных средств 

б) оптимизация налоговой политики  

в) оптимизация сбытовой политики 

г) все варианты верны 

д) нет верного варианта 

30. К составляющим финансовой стратегии Не относится 

а)оптимизация запасов 

б) оптимизация ценовой политики 

в) оптимизация внешнеэкономической деятельности 

г) все варианты верны 

д) нет верного варианта 
 

Тема 2. Инвестиционная политика предприятия 

1. Инвестиционная деятельность на предприятии проводится по следующим на-

правлениям: 

а) обновление и развитие материально-технической базы предприятия или расши-

ренное воспроизводство основных средств предприятия; 

б) наращивание объемов производственной деятельности; 

в) освоение новых видов деятельности 

г) выплата обязательств предприятия 

2. Выбор и способ реализации наиболее рациональных путей расширения и обнов-

ления его производственного и экономического потенциала. 

а) Инвестиционная политика 

б) Инвестиционной стратегия 

в) Инвестиционный проект 

3. Комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения в 

течение ограниченного периода времени и при установленном бюджете поставленных 

целей. 

а) Инвестиционная политика 

б) Инвестиционной стратегия 

в) Инвестиционный проект 

4. Финансовые последствия осуществления инвестиционного проекта для его уча-

стника, в предположении, что он самостоятельно производит все необходимые затраты на 

проект и пользуется всеми его результатами. 

а) Общественная эффективность 

б) Эффективность участия в проекте 

в) Коммерческая эффективность  

5. По видам собственности источники финансирования делятся на 

а) государственные 

б) инвестиционные 

в) Инвестиции индивидуального инвестора 
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6. По видам активов источники инвестирования делятся на 

а) Инвестиции в основной капитал и оборотный капитал 

б) Прямые и непрямые инвестиции 

в) Рисковые и безрисковые инвестиции 

7. По формам собственности инвестируемого капитала выделяют инвестиции 

а) Частные инвестиции  

б) Национальные инвестиции 

в) Государственные инвестиции 

8. Показатель оценки эффективности инвестиционных проектов, который отражает 

прогнозную оценку с учетом фактора времени изменения экономического потенциала 

фирмы в случае реализации рассматриваемого проекта 

а) Критерий PI (Profitabale Index) 

б) Критерий Р (Payback) 

в) Критерий NVP (Net Present Value) 

9. Показатель оценки эффективности инвестиционных проектов, который  исполь-

зуется для первичной отбраковки проектов и предполагает необходимость положительно-

го денежного потока с учетом инвестиций  

а) Критерий РР (Payback Period) 

б) Критерий Р (Payback) 

в) Критерий ARR (Accouting of return) 

10. Верны ли утверждения? 

1) Полное самофинансирование используется в основном для реализации 

крупных реальных инвестиционных проектов 

2) Акционирование как метод финансирования используется обычно для 

реализации небольших реальных инвестиционных проектов 

а) Верны оба утверждения 

б) Верно только 1 утверждение 

в) Верно только 2утверждение 

г) Оба утверждения не верны 

11. Верны ли утверждения? 

1) чем выше темп инфляции, тем ниже реальная рентабельность инвестици-

онного проекта при прочих равных условиях 

2) чем больше продолжительность инвестиционного процесса, тем выше 

должна быть ожидаемая норма прибыли на капитал для принятия положительного реше-

ния об инвестировании 

а) Верны оба утверждения 

б) Верно только 1 утверждение 

в) Верно только 2утверждение 

г) Оба утверждения не верны 

12. Верны ли утверждения? 

1) чем масштабнее проект по капитальным вложениям, тем ниже, при прочих рав-

ных условиях, уровень управляемости им 

2) с течением времени риски, ассоциируемые с данной инвестицией, всегда возрас-

тают 

а) Верны оба утверждения 

б) Верно только 1 утверждение 

в) Верно только 2утверждение 

г) Оба утверждения не верны 

 

Тема 3. Политика привлечения капитала 

1. Какое из нижеперечисленный утверждений не верно? 

а) капитал организации (фирмы) - основной фактор производства, объединяющий 

другие факторы (природные и трудовые ресурсы) в единый производственный комплекс 
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б) Собственный капитал не обладает способностью к самовозрастанию, обеспече-

ние финансового равновесия достигается за счет внешних источников 

в) капитал фирмы – главный измеритель ее рыночной стоимости. 

2. Найдите соответствие: признак классификации - виды капитала 

1)принадлежность организации а) производительный, ссудный и спекулятивный 

2) цели использования б) собственный и заемный 

3) формы инвестирования в) денежный, материальный и нематериальный 

 

3.  Найдите соответствие: признак классификации - виды капитала 

1) объект инвестирования а) основной и оборотный  

2) форма собственности б) частный и государственный 

3) организационно-правовая 

форма организаций 

в)акционерный капитал, паевой капитал, индивиду-

альный  

 

4. Найдите соответствие: признак классификации - виды капитала 

1)Характер использования в хозяйственном 

процессе 

а) потребляемый и накапливаемый (реинве-

стированный) 

2) источник привлечения б) работающий (рабочий) и неработающий 

3) характер использования собственниками в) отечественный и иностранный 

 

5. Стоимость совокупности движимого и недвижимого имущества, в течение дли-

тельного времени находящегося в организации 

а) Основные средства 

б) Пассивный капитал 

в) Оборотные средства 

6. К материальным оборотным средствам относятся 

а) производственные запасы 

б) готовая продукция 

в) денежные средства 

7. Совокупность вкладов (рассчитываемых в денежном выражении) акционеров в 

имущество при создании предприятия для обеспечения его деятельности в размерах, оп-

ределенных учредительными документами 

а) Уставный капитал 

б) Резервный капитал 

в) Добавочный капитал 

8. В составе собственного капитала могут быть выделены составляющие 

а) инвестированный  

б) накопленный 

в) чистые активы 

9. В составе внутренних источников выделяют 

а) нераспределенную прибыль   

б) резервные фонды 

в) амортизационные отчисления 

10. Способ начисления амортизации,  при котором сумма ежемесячной амортиза-

ции определяется умножением первоначальной стоимости объекта на норму амортизации 

а) Линейный способ 

б) Способ уменьшаемого остатка 

в) Пропорционально объему продукции 

11. При этом способе списания стоимости амортизации годовая сумма амортизаци-

онных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости объекта основных 

средств и годового соотношения, где в числителе – число лет, остающихся до конца срока 

службы объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока службы объекта. 

а) По сумме чисел лет срока полезного использования 
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б) Способ уменьшаемого остатка 

в) Пропорционально объему продукции 

12. В соответствии с каким подходом к определению стоимости собственного ка-

питала цена собственного капитала определяется текущей стоимостью дивидендов, кото-

рые акционеры либо получают, либо желают получить от предприятия, а также ожидае-

мыми изменениями курсовой стоимости акций? 

а) метод дивидендов; 

б) метод доходов (доходный подход); 

в) метод оценки доходности финансовых активов на основе использования модели 

САРМ 

13. Приращение к чистой рентабельности собственных средств (изменение показа-

теля прибыли на акцию), получаемое благодаря использованию кредита (заемного капи-

тала), несмотря на платность последнего. 

а) Эффект финансового рычага 

б) Стоимость капитала организации 

в) Аннуитет 

14. Основу традиционалистской концепции структуры капитала составляет по-

ложение о 

а) возможной оптимизации структуры капитала путем учета разной стоимости от-

дельных его составных частей 

б) невозможности оптимизации структуры капитала ни по критерию минимизации 

средневзвешенной его стоимости, ни по критерию максимизации рыночной стоимости 

предприятия, так как она не оказывает влияние на формирование этих показателей. 

в) о различии интересов и уровня информированности собственников, инвесторов, 

кредиторов и менеджеров в процессе управления эффективностью его использования, вы-

равнивание которых вызывает увеличение стоимости отдельных его элементов. 

15. Сущность концепции противоречия интересов формирования капитала пред-

приятия составляют теории асимметричной информации, сигнализирования, мониторин-

говых затрат и некоторые другие. Найдите соответствие между этими теориями и их крат-

ким описанием. 

1) Теория асимметричной информации А)основывается на том, что рынок капитала 

посылает инвесторам и кредиторам соот-

ветствующие сигналы о перспективах раз-

вития предприятия на основе поведения 

менеджеров на этом рынке 

2) Теория сигнализирования Б)основывается на том, что рынок капитала 

не может быть полностью совершенным во 

всех своих аспектах и в течение всего пе-

риода своего предстоящего функциониро-

вания 

3)Теория мониторинговых затрат В)базируется на различии интересов и 

уровня информированности собственников 

и кредиторов предприятия 

 

16. Действие этого явления проявляется в том, что любое изменение  выручки от 

реализации  продукции отзывается  более сильным изменением величины прибыли в свя-

зи с различной степенью влияния постоянных и переменных затрат в составе себестоимо-

сти на формирование финансовых результатов деятельности предприятия.  

а) финансовый рычаг 

б) абсолютная ликвидность 

в) операционный рычаг 

17. Показатель, который характеризует степень финансовой независимости (зави-

симости) организации от заемных источников финансирования 
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а) коэффициент финансового рычага 

б) коэффициент автономии 

в) коэффициент финансовой устойчивости 

18. Дан ряд утверждений, касающиеся особенностей оценки стоимости собственно-

го капитала: 

1) суммы выплат акционеров входят в состав налогооблагаемой базы, что 

повышает стоимость собственного капитала по сравнению с заемными средствами. 

2) привлечение собственного капитала связано с более низким финансовым 

риском для инвесторов 

Выберите подходящий вариант 

а) верно только 1 

б) верно только 2 

в) верны оба утверждения 

г) оба утверждения неверны 

19. Дан ряд утверждений, касающиеся особенностей оценки стоимости заемного 

капитала: 

1) цена заемного капитала определяется отношением расходов, связанных с при-

влечением финансовых ресурсов, к самой величине привлекаемого капитала 

2)стоимость привлечения заемного капитала всегда связана с оценкой кредитоспо-

собности заемщика со стороны кредитора 

а) верно только 1 

б) верно только 2 

в) верны оба утверждения 

г) оба утверждения неверны 

20. Дан ряд утверждений, касающиеся особенностей оценки стоимости заемного 

капитала: 

1) использование заемного капитала организациями для финансирования своей 

деятельности имеет определенные преимущества 

2) В то же время использование заемного капитала организацией не всегда целесо-

образно 

а) верно только 1 

б) верно только 2 

в) верны оба утверждения 

г) оба утверждения неверны 

21. Расположите основные этапы формирования дивидендной политики в правиль-

ном порядке 

а) Разработка механизма распределения прибыли в соответствии с избранным ти-

пом  дивидендной политики. 

б) Учет основных факторов, определяющих формирование дивидендной политики.  

в) Выбор типа дивидендной политики в соответствии с финансовой стратегией ак-

ционерного общества. 

г) Определение уровня дивидендных выплат на одну акцию. 

д) Оценка эффективности дивидендной политики. 

е) Определение форм выплат дивидендов. 

22. Капитал, который идет на покрытие общих балансовых убытков при отсутствии 

иных возможностей их возмещения 

а) Резервный 

б) Уставной 

в) Добавочный 

23. Капитал, созданный сверх того, что было первоначально авансировано собст-

венниками. 

а) Инвестированный капитал 

б) Накопленный капитал 
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в) Чистые активы   

 

Тема 4. Антикризисное финансовое управление 

1. Несостоятельность субъекта хозяйствования может быть 

а) несчастной 

б) ложной 

в) неосторожной 

г) верны все варианты 

д) нет верного варианта 

2. Финансовые кризисы предприятия классифицируются по нескольким  призна-

кам. Найдите соответствие между признаком классификации и основными видами кризи-

сов 

По источникам генери-

рования 

а) – легкий финансовый кризис 

– глубокий финансовый кризис 

– катастрофический финансовый кризис 

По масштабам охвата б)– структурный финансовый кризис 

– системный финансовый кризис 

По степени воздействия 

на финансовую деятель-

ность 

в) – финансовый кризис, генерируемый внутренними фактора-

ми 

– финансовый кризис, генерируемый внешними факторами 

– финансовый кризис, генерируемый как внутренними, так и 

внешними факторами 

 

3. Обычно краткосрочный структурный финансовый кризис, вызванный кратко-

срочными изменениями конъюнктуры финансового или товарного рынка, приводит к 

а) к восстановлению финансовой деятельности в прежних параметрах 

б) к обновлению финансовой деятельности на новой качественной основе 

в) к банкротству (ликвидации) предприятия 

г) верны все варианты 

д) нет верного варианта 

4. Стадия неплатёжеспособности предприятия, которая характеризуется отсутстви-

ем возможностей предприятия справиться со своими силами с предполагаемой неплате-

жеспособностью 

а) Стадия явного банкротства предприятия 

б) Скрытая неплатёжеспособность 

в) Стадия финансовой неустойчивости предприятия 

г) верны все варианты 

д) нет верного варианта 

5. Ситуация, когда предприятие может погасить свои долги только за счет мобили-

зации оборотных средств, внеоборотных активов 

а) Кратковременная стадия неплатёжеспособности   

б) Временная неплатёжеспособность 

в) Долговременная неплатёжеспособность 

г) верны все варианты 

д) нет верного варианта 

6. Какую(ие) ситему(ы) диагностики финансового кризиса предприятия существу-

ет(ют)? 

а) систему фундаментальной диагностики финансового кризиса 

б) систему бюджетирования 

в) систему экспресс-диагностики финансового кризиса 

г) верны все варианты 

д) нет верного варианта 
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7. Расположите основные этапы экспресс-диагностики финансового кризиса в пра-

вильном порядке 

а) Формирование системы индикаторов оценки угрозы возникновения финансового 

кризиса предприятия 

б) Определение объектов наблюдения «кризисного поля», реализующего угрозу 

возникновения финансового кризиса предприятия 

в) Предварительная оценка масштабов кризисного финансового состояния пред-

приятия 

г) Анализ отдельных сторон кризисного финансового развития предприятия, осу-

ществляемый стандартными методами 

8. В процессе анализа отдельных сторон кризисного финансового развития пред-

приятия используются следующие стандартные его методы 

а) горизонтальный и вертикальный финансовые анализы 

б) интегральный финансовый анализ, основанный на «Модели Дюпона 

в) метод VAR, метод Монте-Карло 

г) верны все варианты 

д) нет верного варианта 

9. В процессе анализа отдельных сторон кризисного финансового развития пред-

приятия используются следующие стандартные его методы 

а) динамическое и эвристическое программирование 

б) имитационные методы 

в) сравнительный финансовый анализ 

г) верны все варианты 

д) нет верного варианта 

10. Для диагностики вероятности банкротства в рамках экспресс-диагностики как 

один из методов используется  анализ обширной системы критериев и признаков. Показа-

телями банкротства для данного метода могут служить 

а) наличие хронически просроченной кредиторской и дебиторской задолженности 

б) неблагоприятные изменения в портфеле заказов 

в) дефицит собственного оборотного капитала 

г) верны все варианты 

д) нет верного варианта 

11. Показатели, неблагоприятные значения которых не дают основания рассматри-

вать текущее финансовое состояние как критическое, но сигнализируют о возможности 

резкого его ухудшения в будущем при непринятии действенных мер 

а) потеря ключевых контрагентов 

б) недооценка обновления техники и технологии 

в) наличие у предприятия дебиторской задолженности 

г) верны все варианты 

д) нет верного варианта 

12. Классификация предприятий по степени риска исходя из фактического уровня 

показателей финансовой устойчивости и рейтинга каждого показателя, выраженного в 

баллах на основе экспертных оценок 

а) Метод кредитного скоринга 

б) Модель Дюпона 

в) Метод Альтмана 

г) верны все варианты 

д) нет верного варианта 

13. Практика финансового менеджмента использует при оценке масштабов кризис-

ного финансового состояния предприятия принципиальные характеристики 

а) катастрофический финансовый кризис 

б) глубокий финансовый кризис 

в) легкий финансовый кризис 
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г) верны все варианты 

д) нет верного варианта 

14. Внешние факторы кризисного финансового развития 

а) неэффективный фондовый портфель 

б) рост инфляции 

в) снижение емкости внутреннего рынка 

г) верны все варианты 

д) нет верного варианта 

15. Внутренние факторы кризисного финансового развития 

а) неэффективная структура активов 

б) высокая стоимость капитала 

в) существенный перерасход инвестиционных ресурсов 

г) верны все варианты 

д) нет верного варианта 

16. Метод, который представляет собой алгоритм интегральной оценки угрозы 

банкротства предприятия, основанный на комплексном учете важнейших показателей, ди-

агностирующих кризисное финансовое его состояние. 

а) Модель Альтмана 

б) Корреляционный анализ 

в) СВОТ-анализ 

г) верны все варианты 

д) нет верного варианта 

17. Механизм финансовой стабилизации, который определяет необходимость со-

кращения размеров как текущих потребностей (вызывающих соответствующие финансо-

вые обязательства), так и отдельных видов ликвидных активов (с целью их срочной кон-

версии в денежную форму) 

а) Принцип «отсечения лишнего» 

б) «Сжатие предприятия» 

в) «Модель устойчивого экономического роста» 

г) верны все варианты 

д) нет верного варианта 

18. Сокращение суммы постоянных издержек,  снижение уровня переменных из-

держек - это мероприятия, проводимые при использовании метода 

а) «Отсечения лишнего» 

б) «Сжатие предприятия» 

в) «Модель устойчивого экономического роста» 

г) верны все варианты 

д) нет верного варианта 

19. Внутренние факторы кризисного финансового развития 

а) высокая продолжительность строительно-монтажных работ 

б) чрезмерная доля заемного капитала 

в) неэффективный инвестиционный менеджмент 

г) верны все варианты 

д) нет верного варианта 

20. Для диагностики несостоятельности хозяйствующих субъектов довольно часто 

применяют ограниченный круг наиболее существенных ключевых показателей, таких как 

а) коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственным 

оборотным капиталом, коэффициент финансовой зависимости 

б) коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, коэффициент обо-

рачиваемости запасов, коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

в) рентабельность продукции, рентабельность основных средств, рентабельность 

продаж 

г) верны все варианты 
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д) нет верного варианта 

 

Типовые кейс-задания  

 

Кейс №1. 

Управляющий типографией решил расширить производственные мощности путем 

покупки современной многоцветной печатной машины. Приобретение печатной машины 

позволит увеличить годовую выручку на 40 млн.р. Годовые затраты (без учета издержек 

связанных с приобретением и амортизацией машины) при этом увеличатся на 15 млн. р.  

 Предварительные расчеты, произведенные экономистом типографии указывают на 

целесообразность приобретения печатной машины. Однако необходимой суммы денеж-

ных средств типография не имеет. Издержки приобретения машины у фирмы производи-

теля равны 45 млн. р. Нормативный срок эксплуатации машины 10 лет. 

Коммерческий банк готов предоставить типографии кредит под 18 % годовых сро-

ком на три года с ежегодным погашением процентов и выплатой основной суммы долга 

равными долями. 

Альтернативным вариантом является приобретение печатной машины по лизингу. 

Типография имеет возможность заключить с лизинговой компанией договор лизинга на 

следующих условиях: 

Срок договора 5 лет; 

Ставка процента за лизинговый кредит 12%; 

Ставка комиссионного процента лизинговой компании 4%; 

Лизинговые платежи осуществляются ежегодно. 

 Каждый из вариантов финансирования покупки печатной машины имеет для управ-

ляющего свои преимущества и недостатки. Понимая необходимость проведения специфи-

ческих расчетов для принятия окончательного решения руководитель типографии обра-

тился в консалтинговую фирму за помощью.  

Какой из вариантов финансирования покупки печатной машины Вы рекомендуете 

управляющему типографией? 

 

Кейс №2. 

При осуществлении инвестиционной деятельности руководство отеля часто решает 

взаимоисключающие задачи, как например, что будет выгоднее: переоборудовать пус-

тующие помещения под конгресс-центр или расширить номерной фонд отеля, при усло-

вии, что инвестиционный бюджет ограничен? 

По исследованиям маркетингового отдела развитие сегмента бизнес-туризма может 

принести дополнительную прибыль нашему отелю. По статистике, предоставление каче-

ственных конференц-услуг может увеличить выручку на 20% в течение всего года. При 

этом выручка не зависит от сезона. С другой стороны, появление номеров новых катего-

рий («Люкс» для молодоженов, двухкомнатных сьютов, номеров «Стандарт» для лиц с 

ограниченными физическими возможностями и др.) привлечет в отель новых гостей, уве-

личив выручку на 5%. При этом затраты на переоборудование помещений  различаются.  

Конференц-услуги: вниманию корпоративных клиентов и организаторов конфе-

ренций мы  будем готовы предложить 3 конференц-зала: Альфа, Бета, Гамма и полный 

комплекс услуг для всех участников мероприятий. В конференц-залах нашего отеля мож-

но легко разместить оборудование для телетрансляций и кабинки, необходимые для рабо-

ты синхронных переводчиков. Комфортные и просторные конференц-залы будут иметь 

все необходимое современное оборудование для проведения конференций, самую совре-

менную световую и звуковую аппаратуру, а также беспроводной высокоскоростной ин-

тернет в каждом зале.  

Также отель будет готов предоставить дополнительное оборудование (стоимость 

аренды в день):  

1. Мультимедийный проектор — 4.000 руб.; 
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2. Флипчарт (доска) с маркерами — 550 руб.; 

3. Дополнительный экран — 700 руб.; 

4. Распечатка документов на принтере — 5 руб. за страницу 

 Питание участников: обед — 600 руб. с человека; ужин — 600 руб. с чело-

века; кофе-брейк — 220 руб. с человека. 

 Предполагаемая стоимость аренды залов представлена в таблице 

Таблица  

Стоимость аренды залов 

Название 

зала 

Пло-

щадь, 

м
2
 

Типы рассадок, кол-во мест Цена, руб. с НДС 

театр класс круг-

лый-

стол 

по пе-

римет-

ру 

при-

ем 

9 час. от 1 до 

4 час. 

в час 

Альфа 40  30 20 - 30 23.000 20.300 2.500 

Бета 90 100 60 46 46 23 20.300 20.300 2.500 

Гамма 120 100 72 50 50 30 21.500 21.500 2.600 

Бюджет затрат по реализации инвестиционного проекта «Конференц-услуги» 

включает следующие затраты: 

1. ремонт помещений –1.425.000 руб. 

2. прокладка оптоволоконного кабеля для высокоскоростного интернета и цифро-

вого телевидения и установка необходимого оборудования: 

 прокладка кабеля  - 76.800 руб. за каждый полный километр (расстояние – 

40 км), 

 конвертеры (2 шт.) – 13.920 руб.,  

 коммутатор на 16-портов 100 base-T  - 4.800 руб.,  

 шкаф для оборудования – 2.400 руб.,  

 подключение к порту передачи данных – 4.800 руб. 

 серверное оборудование – 100.000 руб. 

3. закупка офисного оборудования для конференц-залов – 1.000.000 руб. 

Следует отметить, что прокладка оптоволоконного кабеля позволит оснастить весь отель 

высокоскоростным доступом в интернет, а также высококачественным цифровым телеви-

дением. Также примем во внимание, что в первый год после внедрения проекта, выручка 

отеля вырастет не на 20%, а пока на 10%. В следующие годы отель планирует рост выруч-

ки на уровне 20%. 

Бюджет затрат по реализации инвестиционного проекта «Расширение номерного 

фонда» на 8 номеров включает следующие затраты: 

1. ремонт помещений –1.600.000 руб. 

2. закупка сантехники, мебели, светильников, техники – 2.400.000 руб.  

Какой проект следует включить в инвестиционную программу гостиницы, а какой 

отложить на более позднее время?  

 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

 

Задача 1. Предприятие имеет инвестиционную потребность в $2,000,000 и распо-

лагает двумя альтернативами финансирования - выпуск обыкновенных акций и получение 

банковского кредита. Инвестиционный проект вне зависимости от источника финансиро-

вания приносит доход $8,500,000, себестоимость продукции (без процентных платежей) 

составляет $5,600,000. Плата за использование финансовых ресурсов составляет 20%. Рас-

считать чистую прибыль двух альтернативных вариантов финансирования инвестиций и 

выбрать наиболее предпочтительный вариант финансирования проекта. Сделать вводы. 

Изменится ли ваше решение, если расходы по обслуживанию различных финансо-

вых альтернатив составит 15% при использовании акционерного капитала и 18% при ис-

пользовании кредитных ресурсов. 
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Задача 2. Предприятию для реализации инвестиционного проекта необходимо 

2500 тыс. руб. Срок реализации проекта 2 года. Ожидаемая прогнозируемая отдача от 

проекта составляет 3200 тыс. руб. и 5500 тыс. руб. за первый и второй год соответственно. 

Постоянные затраты составляют 1150 тыс. руб. в год. Переменные затраты: 240 тыс. руб. 

и 320 тыс. руб. за первый и второй год соответственно. На сегодняшний день предприятие 

в качестве источников финансирования проекта рассматривает: а) выпуск обыкновенных 

акций; б) выпуск облигаций; в) получение банковского кредита; г) привлечение средств 

частного инвестора. Плата за использование финансовых ресурсов составляет по вариан-

там финансирования: а) 17%; б) 20%; в) 25%; г) 18%. Затраты на эмиссию ценных бумаг 

составляют 5% от суммы выпуска. 

Рассчитать чистую прибыль от реализации проекта по итогам двух лет при исполь-

зовании различных вариантов финансирования инвестиций и выбрать наиболее предпоч-

тительный вариант финансирования проекта. 

 

Задача 3. Проанализируйте структуру инвестиционного капитала компании и оп-

ределите его совокупную стоимость на сегодняшний день: 

- рыночная стоимость 3000 обыкновенных акций компании составляет 16740 тыс. рублей, 

их номинальная стоимость 5000 рублей, планируемый к выплате в текущем году дивиденд 

составляет 28% от номинала, ежегодный прирост дивиденда предусмотрен на уровне 4%. 

Расходы на размещение акций на рынке составляют 3% их номинальной стоимости. 

-привилегированных акций на рынке стоят 3780 тыс. рублей, их номинальная 

стоимость 3200 тыс. рублей, фиксированный дивиденд 15%. Расходы на размещение дан-

ных акций составляют 1,5% номинальной стоимости. 

-предприятию выделен кредит в сумме 9180 тыс. рублей под 18% годовых на 8 лет. 

 

Задача 4. Предприятие планирует новые капитальные вложения в течение двух 

лет: 120000 руб. в первом году и 70000 руб.- во втором. Инвестиционный проект рассчи-

тан на 8 лет с полным освоением вновь введенных мощностей лишь на пятом году, когда 

планируемый годовой чистый денежный доход составит 62000 руб.. Нарастание чистого 

годового денежного дохода в первые четыре года по плану составит 30%, 50%, 70%, 90% 

соответственно по годам от первого до четвертого. Предприятие требует как минимум 16 

процентов отдачи при инвестировании денежных средств.  

Необходимо определить  

 чистый дисконтированный доход от проекта,  

 дисконтированный срок окупаемости.  

 

Задача 5. Предприятие имеет два варианта инвестирования имеющихся у него 

100000 руб. В первом варианте предприятие вкладывает в основные средства, приобретая 

новое оборудование, которое через 6 лет (срок инвестиционного проекта) может быть 

продано за 8000 руб.; чистый годовой денежный доход от такой инвестиции оценивается в 

21000 руб.  

Согласно второму варианту предприятие может инвестировать деньги в рабочий 

капитал (товарно-материальные запасы, увеличение дебиторских) и это позволит получать 

16000 руб. годового чистого денежного дохода в течение тех же шести лет. Необходимо 

учесть, что по окончании этого периода рабочий капитал высвобождается (продаются то-

варно-материальные запасы, закрываются дебиторские счета).  

Какой вариант следует предпочесть, если предприятие рассчитывает на 12% отдачи 

на инвестируемые им денежные средства? Использовать показатель чистый дисконтиро-

ванный доход от проекта.  
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Задача 6. Предприятие планирует крупный инвестиционный проект, предусматри-

вающий приобретение основных средств и капитальный ремонт оборудования, а также 

вложения в оборотные средства по следующей схеме (руб.):  

– 130000 - исходная инвестиция до начала проекта;  

– 25000 - инвестирование в оборотные средства в первом году;  

– 20000 - инвестирование в оборотные средства во втором году;  

– 15000 - дополнительные инвестиции в оборудование на пятом году;  

– 10000 - затраты на капитальный ремонт на шестом году. 

В конце инвестиционного проекта предприятие рассчитывает реализовать остав-

шиеся основные средства по их балансовой стоимости 25000 руб. и высвободить часть 

оборотных средств стоимостью 35000 руб.  

Результатом инвестиционного проекта должны служить следующие чистые (т.е. 

после уплаты налогов) денежные доходы (руб.):  

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 

20000 40000 40000 40000 50000 50000 20000 10000 

 

Необходимо рассчитать чистый дисконтированный доход от проекта  и сделать вы-

вод о его эффективности при условии 12-ти процентной требуемой прибыльности пред-

приятия на свои инвестиции.  

 

Задача 7. Корпорация использует три источника финансирования капитала, как 

показано ниже, тыс. дол.: 

- облигации – 40; 

- привилегированные акции – 20; 

- обыкновенные акции – 60. 

Определите, должна ли компания инвестировать 20 млн дол. в проект с ожидаемым 

значением внутреннего коэффициента эффективности 16 %, если стоимость заемного ка-

питала (доналоговая) равна 12 %, "стоимость" привилегированных акций – 14 %, а "стои-

мость" обыкновенных акций 18 %? Предельная ставка налога на прибыль – 20 %. 

 

Задача 8.  Компании Р и Q абсолютно идентичны, за исключением структуры ка-

питала . Левередж первой (отношение заемного капитала ко всем активам) равен 30 % с 

обслуживанием долга по ставке 10 % годовых . Левередж второй компании равен 50 % с 

обслуживанием долга по ставке 12 % годовых. Активы каждой компании составляют 10 

млн дол., чистый операционный доход (EBIT) в отчетный год составил 2 млн дол. Пре-

дельная ставка налога на прибыль 24 %. 

 

Задача 9. Рассчитайте доходность собственного капитала каждой компании. Видя, 

что отдача собственного капитала в компании Q выше , финансовый менеджер компании 

Р предполагает повысить левередж своей компании с 30 до 60 %. При этом стоимость за-

емного капитала увеличится до 15 % годовых. Какова будет отдача собственного капитала 

компании в этом случае? 

 

Задача 10. С помощью приведенной ниже информации (таблица 1):  

а) Составьте прогноз для компании «Евродом» на 2015-2017 гг. (таблица 2, таблица 

3).  

б) Будет ли объем необходимого внешнего финансирования в 2017 г. выше, чем в 

2016 г.? 

Таблица 1 – Исходная информация. 

Показатели 
Факт 

Предположения, про-

гноз 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Выручка от реализации продукции, млн. руб. 24500     
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Темпы роста выручки от реализации продукции, %   10 15 

Себестоимость продаж / выручка от реализации продук-

ции, % 
  85 85 

Общие расходы, расходы на сбыт и администрирование / 

выручка от реализации продукции, % 
  12 11 

Долгосрочные заемные средства, млн. руб. 800 700 600 

Часть основной суммы долга, погашаемая в текущем пе-

риоде, млн руб. 
100 100 100 

Процентная ставка по заемным средствам, %   17 15 

Налоговая ставка, %   20 20 

Дивиденды/прибыль после уплаты налогов, %   50 40 

Оборотные активы / выручка от реализации продукции, %   29 29 

Внеоборотные активы, млн. руб.   280 270 

Кредиторская задолженность / выручка от реализации 

продукции, % 
  14 13,5 

Акционерный капитал, млн. руб. 1800     

 

Таблица 2 – План финансовых результатов, млн. руб. 

Годы 
Прогноз 2016 

г. 

Прогноз 2017 

г. 

Выручка от реализации продукции   

Себестоимость реализованной продукции   

Валовая прибыль   

Общие расходы, расходы на сбыт и администрирова-

ние 
  

Затраты на выплату процентов   

Прибыль до уплаты налогов   

Налоги   

Прибыль после уплаты налогов   

Выплаченные дивиденды   

Чистая прибыль 156 392 

 

Таблица 3. Прогноз баланса, млн. руб. 

Актив 

Внеоборотные активы   

Оборотные активы   

Баланс   

Пассив 

Собственный капитал   

Долгосрочные заемные средства   

Необходимое заемное внешнее финансирование   

Кредиторская задолженность   

Баланс   

 

Задача 11. Предприятие планирует увеличить в следующем году продажи на 50%. 

В настоящее время производственные мощности предприятия загружены на 100%. Пред-

полагается, что затраты, активы и спонтанно изменяющиеся статьи пассива баланса про-

порционально зависят от изменения продаж. Принятая дивидендная политика предусмат-

ривает ежегодные выплаты собственникам до 50% чистой прибыли. Результаты текущей 

деятельности предприятия приведены в таблицах 1. и 2. 

 

Таблица 1 – Отчет о финансовых результатах предприятия. 
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Показатели Сумма, тыс. руб. % 

Выручка, SAL 5000,00 100,00 

Совокупные затраты, COST= COGS + SG&A 4000,00 80,00 

Операционная прибыль, ЕВIT 1000,00 20,00 

Проценты, I 200,00 4,00 

Прибыль до налога, ЕВТ 800,00 16,00 

Налог на прибыль, Т = 20% 160,00 3,20 

Чистая прибыль, NP 640,00 12,80 

Дивиденды, DIV 320,00 6,40 

Нераспределенная прибыль, RE 320,00 6,40 

 

Таблица 2 – Балансовый отчет предприятия, тыс. руб. 

Показатели Сумма 

Актив 

Денежные средства 300 

Дебиторская задолженность 700 

Товарные запасы 1500 

Долгосрочные активы 3000 

Всего 5500 

Пассив 

Кредиторская задолженность 1500 

Краткосрочные займы 0 

Долгосрочные займы 2000 

Обыкновенные акции 1000 

Нераспределенная прибыль 1000 

Всего 5500 

 

Осуществить разработку финансового плана методом процентных изменений в со-

ответствии с его выделенными этапами. 

1. Прогноз объема продаж (темпов роста выручки). 

2. Прогноз отчета о финансовых результатах, расчет плановой прибыли. 

3. Прогноз потребности в активах. 

4. Прогноз изменений в источниках финансирования (пассиве предприятия). 

5. Определение потребности в дополнительном финансировании. 

 

Задача 12. Оцените эффект финансового рычага и сделайте выводы о его влиянии 

на рентабельность собственных средств на основе следующих данных: (тыс. руб.) 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 

Средняя сумма активов 1000 1000 1000 

Средняя сумма собственных средств 1000 800 500 

Средняя сумма заемных средств - 200 500 

Сумма прибыли до вычета процентов и налогов 200 200 200 

Средняя расчетная ставка процента, % 10 10 10 

Рентабельность активов, %    

Сумма процентов, уплаченная за пользование заемными средствами    

Сумма налогооблагаемой прибыли    

Ставка налога на прибыль, %    

Сумма налога на прибыль    

Сумма чистой прибыли    

Рентабельность собственных средств, %    

Эффект финансового рычага, %    
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Задача 13. Руководство предприятия намерено увеличить выручку от продаж на 

10% (с 40000 тыс. руб. до 44000 тыс. ру6.) не выходя за пределы релевантного диапазона. 

Общие переменные издержки составляют для исходного варианта31000 тыс. руб. Посто-

янные издержки равны 3000 тыс.руб.  

Необходимо определить сумму прибыли, соответствующую новому уровню вы-

ручки от продажи:  

1) традиционным способом  

2) с помощью операционного рычага 

3) сравнить результаты и сделать предположение о степени фондовооруженности 

данного предприятия. 

 

Задача 14. Капитал фирмы «К» в данный момент состоит из 800 000 обыкновен-

ных акций номиналом в 30,00 ден. ед. Фирма рассматривает инвестиционный проект, для 

реализации которого необходимы средства в объеме 6 000 000,00 ден. ед. Рассматривают-

ся два варианта финансирования: дополнительная эмиссия 200 000 акций номиналом 

30,00 ден. ед. или выпуск облигаций на сумму 6 000 000,00 ден. ед. с годовым купоном, 

равным 10%. Ставка налога на прибыль — 20%. По оценкам менеджмента, операционная 

прибыль по проекту будет находиться в диапазоне от 2 000 000,00 до 4 000 000,00 ден. ед. 

Определить наиболее предпочтительный способ финансирования. 

 

Задача 15. Фирма имеет 4 млн. акций, при этом цена одной акции составляет 50,00 

руб. В следующем году планируется новый инвестиционный проект, требующий вложе-

ний в объеме 4 млн руб. По результатам анализа чистая приведенная стоимость проекта 

NPV равна 500 000,00 руб. В настоящее время фирма имеет необходимые средства для 

реализации проекта. Определить влияние дивидендной политики на стоимость фирмы, 

если: 

1) дивиденды не выплачиваются и все средства инвестируются в проект; 

2) дивиденды выплачиваются и выпускаются новые акции для финансирования 

проекта. 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) для самостоятельной работы  

 

Кейс №1. 

Определить методы финансирования, используемые на данном предприятии. 

ОАО «Богучанская ГЭС» 

Богучанская ГЭС  является крупнейшим объектом гидротехнического строительст-

ва в России. Ввод её в эксплуатацию позволит начать развитие Нижнего Приангарья и ос-

воение недр Эвенкии (золото, нефть, газ, лесные ресурсы). 

Стройплощадка Богучанской ГЭС расположена на реке Ангара в 15 км от города 

Кодинска. Из-за недостатка финансирования сроки пуска первых агрегатов переносились 

несколько раз. До 2010 года финансирование строительства велось из федерального бюд-

жета. С этого же года года на строительство БоГЭС задействованы целевые средства от 

компании РАО «ЕЭС России».    В 2012 году на собрании акционеров РАО «ЕЭС России» 

было принято решение о создании ОАО «Богучанская ГЭС». Средств от продажи акций 

было недостаточно. 

В 2013 году была развернута работа по поиску инвесторов для достройки ГЭС. 

Средства предоставили крупные компании «РУСАЛ», «СибАЛ». Администрация Красно-

ярского края выделила средства из регионального бюджета, государственные средства по-

ступают через Минпромэнерго России. В настоящее время осуществляется смешанное 

финансирование: из государственных  бюджетов разного уровня, вышестоящими органи-

зациями и за счет собственных средств,  крупных компаний и корпораций. Пустить в 

строй первую очередь намечено в 2010 году. 
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ЗАО «Ванкорнефть» 

Ванкорское месторождение расположено в Западно–Сибирской нефтегазоносной 

провинции Красноярского края. Административно месторождение разделено границей 

Туруханского и Дудинского района.  

Ванкорское месторождение было открыто в 1988 году. Лицензии на разработку по-

лучила нефтяная компания «Роснефть» в 2010 году. Разработку ведет ЗАО «Ванкор-

нефть», которое имеет статус дочернего предприятия нефтяной компании «Роснефть». 

Компания «Роснефть» инвестирует в Красноярский край 80 млрд рублей. Основ-

ными видами деятельности данной компании разведка и добыча нефти и газа, производст-

во нефтепродуктов и сбыт произведённой продукции. Компания «Роснефть» - это госу-

дарственный нефтяной холдинг, так как основным акционером компании является госу-

дарство. Ему принадлежит 75% акций, 15% акций находятся в свободном обращении, 10% 

- принадлежит компании. 

Преобразование Ванкорского месторождения в закрытое акционерное общество 

позволило привлечь дополнительные средства за счет выпуска и размещения акций ком-

пании. Средства будут потрачены на строительство нефтепровода протяжённостью 75 км 

и нефтепогрузочного терминала. 

Собинское газонефтяное месторождение 

Собинское газонефтяное месторождение входит в состав крупных месторождений 

Эвенкии, которые включены в Восточный проект по строительству нефте- и газопровода. 

Собинское месторождение одно из крупнейших в восточной Сибири, расположено в Тун-

гусско-Чунском районе Эвенкийского муниципального района. Газ Собинского месторо-

ждения включает уникальные, не имеющие аналогов в мире, содержания гелия. 

Месторождение содержит большие запасы газа и нефти; на его базе планируется 

строительство газоперерабатывающего завода. В декабре 2010 года было подписано со-

глашение между правительством Японии и ОАО «Газпром» о подготовке обоснования 

инвестиций по проекту газоперерабатывающего и газохимического производства. 

Инвестором по освоению месторождения является ОАО «КрасноярскГазпром», ко-

торое стало обладателем лицензии сроком на 25 лет на эксплуатацию Собинского газо-

нефтяного месторождения. Также к данному проекту привлечены компании из Китая, ко-

торые участвуют в проекте строительства газопровода. 

Вопрос: 

Указать название соответствующего метода финансирования, проведя анализ пре-

имуществ и недостатков. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Формирование финансовой стратегии предприятия. 

2. Сущность и принципы финансового планирования. 

3. Методы финансового планирования. 

4. Система финансовых планов предприятия. 

5. Финансовое прогнозирование. 

6. Методы финансового прогнозирования. 

7. Экономическая сущность капитала предприятия. 

8. Классификация капитала предприятия. 

9. Пассивный капитал предприятия. 

10. Формирование собственного капитала предприятия. 

11. Методы оценки стоимости собственного капитала. 

12. Формирование дивидендной политики предприятия. 

13. Типы дивидендной политики. 

14. Сущность и состав заемного капитала предприятия. 

15. Методики оценки стоимости заемного капитала предприятия. 
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16. Эффект финансового рычага и его использование при формировании политики 

привлечения заемных средств предприятия. 

17. Определение стоимости капитала предприятия. 

18. Теории структуры капитала. 

19. Оптимизация структуры капитала предприятия. 

20. Эффективность использования капитала предприятия. 

21. Инвестиционная политика предприятия. 

22. Выбор инвестиционного проекта. 

23. Сущность финансовой несостоятельности (банкротства) предприятия. 

24. Классификация финансовых кризисов предприятия. 

25. Стадии банкротства предприятия. 

26. Экспресс-диагностика финансовых кризисов на предприятии. 

27. Система фундаментальной диагностики финансовой несостоятельности (бан-

кротства) предприятия. 

28. Механизмы оздоровления финансового состояния предприятия. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание содержания и основных видов финансовых стратегий фирмы, их места и 

роли в стратегических корпоративных финансах; 
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- знание основных принципов формирования финансовой стратегии фирмы, умения 

их использования в практической работе при решении вопросов управления финансовыми 

ресурсами предприятия; 

- умение применять различные приемы обоснования целевой структуры капитала и 

дивидендной политики компании; 

-  умение формировать основные положения инвестиционной политики предпри-

ятия; 

-  умение использовать различные способы долгосрочного финансирования; 

-  умение рассчитывать стоимость капитала; 

-  умение представлять финансовую структуру предприятия; 

- умение решать вопросы финансового планирования; 

- умение использовать инструменты антикризисного финансового управления; 

- владение навыками формирования целевых индикаторов финансовой стратегии; 

- владение навыками принятия стратегических финансовых решений, обеспечиваю-

щих устойчивое финансовое развитие компании; 

- владение навыками обладания новыми средствами анализа и поддержки принятия 

решений, которые позволят достичь более эффективного управления фирмой. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 

правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучающегося по 

данной дисциплине.  

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 

определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) 4  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 52 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Слияние и поглощение компаний» является форми-

рование у будущих специалистов глубоких теоретических знаний и практических навыков 

в реализации стратегий слияний и поглощений, а также формирование у студентов ком-

плексного представления о сущности и многогранных форм M&A, причинах, мотивах, 

разработки алгоритмов и стратегий корпоративных слияний и поглощений. 

Задачами дисциплины является: 

– изучение роли и значения слияния и поглощения компаний в процессе развития 

хозяйствующих субъектов; 

– формирование представления о типах, мотивах и целях слияния и поглощения 

компаний; 

– рассмотрение основных методов объединения при слияниях и поглощениях; 

– приобретение практических навыков осуществления и оценки эффективности 

сделок по слиянию и поглощению компаний; 

– изучение основных методов защиты от поглощений; 

– выявление основных тенденций и закономерностей процесса слияний и поглоще-

ний компаний. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Слияние и поглощение компаний» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-2 способностью разра-

батывать корпоратив-

ную стратегию, про-

граммы организаци-

онного развития и из-

менений и обеспечи-

вать их реализацию 

Знает теоретические основы слияний и погло-

щений компаний; мотивы слияний и поглоще-

ний; методы объединения предприятий; методы 

защиты от поглощений. 

Умеет свободно ориентироваться в вопросах 

теории и методологии построения процессов 

слияния и поглощения. 

Имеет практический опыт  анализа деловых 

ситуаций с использованием инструментария 

диагностики методов слияний и поглощений. 

ПК-3 способностью исполь-

зовать современные 

методы управления 

корпоративными фи-

нансами для решения 

стратегических задач 

Знает принципы принятия финансовых реше-

ний по слиянию и поглощению в компаниях; 

основные методы оценки эффективности про-

цессов слияния  и поглощения. 

Умеет проводить мониторинг объединенных 

предприятий; осуществлять регулирование эко-

номических результатов, полученных в процес-

се слияния. 

Имеет практический опыт  выбора и оценки 

оптимальных решений с учетом современных в 

области слияний и поглощений компаний. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - 16 

- лекции 8 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 8 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 56 - 52 

- проработка теоретического курса 26 - 26 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

26 - 26 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  

сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Сущность слияний и поглощений 

компаний 

1/-/1 1/-/1 - 6/-/6 8/-/8 

2 Тема 2. Эволюция теоретических подхо-

дов к процессам слияний и поглощений 

1/-/1 1/-/1 - 6/-/6 8/-/8 

3 Тема 3. Методы объединения при слияни-

ях и поглощениях 

1/-/1 1/-/1 - 6/-/6 8/-/8 

4 Тема 4. Основные этапы сделок по слия-

ниям и поглощениям 

1/-/1 1/-/1 - 6/-/6 8/-/8 

5 Тема 5. Особенности эффективной инте-

грации бизнеса 

1/-/1 -/-/- - 6/-/6 7/-/7 

6 Тема 6. Оценка эффективности при слия-

ниях и поглощениях 
1/-/1 1/-/1 - 6/-/6 8/-/8 

7 Тема 7. Методы защиты от поглощений 1/-/1 1/-/1 - 6/-/6 8/-/8 

8 Тема 8. Тенденции процесса слияний и 

поглощений в РФ и за рубежом 
1/-/1 1/-/1 - 6/-/6 8/-/8 

9 Тема 9. Совершенствование процессов 

слияний и поглощений 
-/-/- 1/-/1 - 4/-/4 5/-/5 

10 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 8/-/8 8/-/8 - 56/-/52 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Сущность слияний и поглощений компаний  

1. Сущность и содержание слияний и поглощений компаний. 

2. Типы слияний и поглощений компаний. 

3. Мотивы слияний и поглощений компаний. 

4. Основные цели слияний и поглощений.  

5. Синергетический эффект как основной мотив консолидации бизнеса. 

6. Слияния и поглощения как элементы конкурентных стратегий бизнеса.  

Тема 2. Эволюция теоретических подходов к процессам слияний и поглощений  

1. Основные направления развития теорий слияний и поглощений. 

2. Синергетическая теория слияний и поглощений. 

3. Теория агентских издержек. 

4. Гипотеза гордыни. 

5. Взаимосвязь теоретических подходов к процессам слияний и поглощений. 

Тема 3. Методы объединения при слияниях и поглощениях  

1. Приобретение имущественного комплекса. 

2. Приобретение ликвидных активов. 

3. Приобретение акций и долей в уставном капитале. 
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4. Реорганизация в форме слияния. 

5. Покупка кредиторской задолженности. 

Тема 4. Основные этапы сделок по слияниям и поглощениям  

1. Планирование проекта. 

2. Подготовка сделки. 

3. Структурирование сделки. 

4. Проведение переговоров. 

5. Заключение и реализация сделки. 

6. Закрытие сделки и вступление нового собственника в права владения. 

Тема 5. Особенности эффективной интеграции бизнеса  

1. Организационная структура управления и кадровые назначения. 

2. Проблема интеграции бизнеса. 

3. Интеграция финансовых потоков. 

4. Брендинг. 

Тема 6. Оценка эффективности при слияниях и поглощениях  

1. Общий обзор методов оценки объединений компаний. 

2. Перспективная и ретроспективная оценка при слияниях и поглощениях. 

3. Количественная и качественная оценка эффективности при слияниях и поглощениях.   

Тема 7. Методы защиты от поглощений  

1. Защита компании до публичного объявления о ее поглощении. 

2. Защита компании после публичного объявления о ее поглощении. 

3. Иные средства защиты. 

4. Российская практика защиты от враждебных поглощений. 

5. Признаки силового захвата. 

Тема 8. Тенденции процесса слияний и поглощений в РФ и за рубежом  

1. Исторические аспекты слияний и поглощений в США. 

2. Общие характерные черты объединения зарубежных предприятий. 

3. Тенденции развития процессов слияний и поглощений в РФ. 

Тема 9. Совершенствование процессов слияний и поглощений 

1. Государственное регулирование процессов слияний и поглощений. 

2. Стратегическое планирование слияний и поглощений. 

3. Планирование и поиск кандидатов на слияние, поглощение.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность слияний и поглощений компаний 

2 Эволюция теоретических подходов к процессам слияний и поглощений 

3 Методы объединения при слияниях и поглощениях 

4 Основные этапы сделок по слияниям и поглощениям 

5 Особенности эффективной интеграции бизнеса 

6 Оценка эффективности при слияниях и поглощениях 

7 Методы защиты от поглощений 

8 Тенденции процесса слияний и поглощений в РФ и за рубежом 

9 Совершенствование процессов слияний и поглощений 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.02 «Менеджмент» магистерская 

программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа «Стратегический менедж-

мент» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-9 

 

23-30 нед.  

4 сем. 

- 22-40 нед. 

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-9 

 

23-30 нед.  

4 сем. 

- 22-40 нед. 

4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету (включая его сдачу) 

Темы 1-9 

 

31 нед.  

4 сем. 

- 41-43 нед. 

4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Слияние и поглощение компаний :  учебно-методическое  пособие по изучению 

курса /   сост.  В. Н. Лазарев.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2016. – 155 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/368.pdf 

2. Управление стоимостью компании: учебное пособие / Сост. М.В. Рыбкина. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 306 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/152.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Антикризисное управление предприятием: учебное пособие / Сост. Т.Н. Рогова. 

– Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 200 с. –http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/182.pdf 

2. Антикризисное управление предприятием: учебно-практическое пособие / Сост. 

М. В. Рыбкина – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 115 с. 

3. Згонник Л.В. Антикризисное управление: учебник для вузов – М.: Дашков и К°, 

2014. – 207 с. 

4. Коротков Э.М. Антикризисное управление: учебник. – М.: Юрайт, 2014. – 405 с. 

5. Современный стратегический анализ: учебное пособие / Под ред. П.В. Иванова. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 590 с. 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/182.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Слияние и поглощение компаний :  учебно-методическое  пособие по изучению 

курса /   сост.  В. Н. Лазарев.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2016. – 155 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/368.pdf 

2. Управление стоимостью компании: учебное пособие / Сост. М.В. Рыбкина. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 306 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/152.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. corp-gov.ru  

2. http://www.cbonds-congress.com/events/67/agenda/  

3. http://www.cfin.ru.  

4. http://www.financialdirector.ru.  

5. http://www.gaap.ru.  

6. http://www.pro-invest.com.  

7. http://www.rbc.ru.  

8. https://kpfu.ru/staff_files/F119423065/EOR.Sliyaniya.i.pogloscheniya.pdf 

9. www.5B.ru  

10. www.mergers.ru  

11. www.zahvat.ru 

12. http://window.edu.ru/library/ 

13. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

14. http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по выполнению практического задания 

преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последователь-

ности выполнения практического задания, сообщает о целях и задачах проведения прак-

тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, ох-

ватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия при выходе на 

международный рынок. Кейс-задание позволяет осмыслить реальную аналитическую си-

туацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Слияние и поглощение компаний» определяется данной 

рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних практических и 

кейс-заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 
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3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Слияние и поглощение компаний» 

направление 38.04.02 «Менеджмент»  

магистерская программа «Стратегический менеджмент» 

Дисциплина «Слияние и поглощение компаний» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-3. 

Целью изучения дисциплины «Слияние и поглощение компаний» является форми-

рование у будущих специалистов глубоких теоретических знаний и практических навыков 

в реализации стратегий слияний и поглощений, а также формирование у студентов ком-

плексного представления о сущности и многогранных форм M&A, причинах, мотивах, 

разработки алгоритмов и стратегий корпоративных слияний и поглощений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Сущность слияний и поглощений компаний  

1. Сущность и содержание слияний и поглощений компаний. 

2. Типы слияний и поглощений компаний. 

3. Мотивы слияний и поглощений компаний. 

4. Основные цели слияний и поглощений.  

5. Синергетический эффект как основной мотив консолидации бизнеса. 

6. Слияния и поглощения как элементы конкурентных стратегий бизнеса.  

Тема 2. Эволюция теоретических подходов к процессам слияний и поглощений  

1. Основные направления развития теорий слияний и поглощений. 

2. Синергетическая теория слияний и поглощений. 

3. Теория агентских издержек. 

4. Гипотеза гордыни. 

5. Взаимосвязь теоретических подходов к процессам слияний и поглощений. 

Тема 3. Методы объединения при слияниях и поглощениях  

1. Приобретение имущественного комплекса. 

2. Приобретение ликвидных активов. 

3. Приобретение акций и долей в уставном капитале. 

4. Реорганизация в форме слияния. 

5. Покупка кредиторской задолженности. 

Тема 4. Основные этапы сделок по слияниям и поглощениям  

1. Планирование проекта. 

2. Подготовка сделки. 

3. Структурирование сделки. 

4. Проведение переговоров. 

5. Заключение и реализация сделки. 

6. Закрытие сделки и вступление нового собственника в права владения. 

Тема 5. Особенности эффективной интеграции бизнеса  

1. Организационная структура управления и кадровые назначения. 

2. Проблема интеграции бизнеса. 

3. Интеграция финансовых потоков. 

4. Брендинг. 
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Тема 6. Оценка эффективности при слияниях и поглощениях  

1. Общий обзор методов оценки объединений компаний. 

2. Перспективная и ретроспективная оценка при слияниях и поглощениях. 

3. Количественная и качественная оценка эффективности при слияниях и поглощениях.   

Тема 7. Методы защиты от поглощений  

1. Защита компании до публичного объявления о ее поглощении. 

2. Защита компании после публичного объявления о ее поглощении. 

3. Иные средства защиты. 

4. Российская практика защиты от враждебных поглощений. 

5. Признаки силового захвата. 

Тема 8. Тенденции процесса слияний и поглощений в РФ и за рубежом  

1. Исторические аспекты слияний и поглощений в США. 

2. Общие характерные черты объединения зарубежных предприятий. 

3. Тенденции развития процессов слияний и поглощений в РФ. 

Тема 9. Совершенствование процессов слияний и поглощений 

1. Государственное регулирование процессов слияний и поглощений. 

2. Стратегическое планирование слияний и поглощений. 

3. Планирование и поиск кандидатов на слияние, поглощение.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-2 способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и измене-

ний и обеспечивать их реализацию 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практическое задание, кейс-задание, 

доклад, зачет 

2 

ПК-3 способностью использовать со-

временные методы управления корпо-

ративными финансами для решения 

стратегических задач 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практическое задание, кейс-задание, 

доклад, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-2, ПК-3 на этапе ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по собесе-

дованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебной литературе и конспектам теоретического курса, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно дает 

ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с соблюдением 

логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 

имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться 

студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные уточ-

няющие вопросы 

Удовлетвори-

тельно 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при ответе на 

вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логически выстроить ма-

териал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При 

этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содержащие фак-

тические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и 

уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отка-

завшемуся отвечать на вопросы собеседования 
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Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 
 

 

 

 



17 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 



18 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 

теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-

дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретическо-

го материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей дисцип-

лине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литературой 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Тема 1. Сущность слияний и поглощений компаний 

1.  Раскройте понятие «слияние компаний». 

2. Раскройте понятие «поглощение компаний». 

3. В чем различие подходов к слиянию «путем поглощения» и «путем образования 

новой компании»? 

4. Охарактеризуйте типы слияний и поглощений компаний в зависимости от раз-

личных классификационных признаков. 

5. Назовите мотивы слияний и поглощений компаний. 

6. Охарактеризуйте стратегические цели слияний и поглощений. 

7. Перечислите корпоративные цели слияний и поглощений. 

8. Назовите цели слияний и поглощений на уровне функциональных областей 

предприятия. 

9. В чем заключается синергетический эффект при консолидации бизнеса? 

10. Обоснуйте роль слияний и поглощений в повышении конкурентоспособности 

бизнеса. 

 

Тема 2. Эволюция теоретических подходов к процессам слияний и поглощений 

1. Охарактеризуйте основные направления развития теорий слияний и поглощений. 

2. В чем сущность синергетической теории слияний и поглощений? 

3. Раскройте содержание теории агентских издержек. 

4. Охарактеризуйте гипотезу гордыни. 

 

Тема 3. Методы объединения при слияниях и поглощениях 

1. Как провести слияние и поглощение через приобретение имущественного ком-

плекса? 

2. Какие существуют способы для приобретения ликвидных активов? 

3. Как поглотить предприятие через покупку акций и долей? 

4. Раскройте алгоритм реорганизации в форме слияния. 

5. Как провести слияние и поглощение через покупку кредиторской задолженно-

сти? 

 

Тема 4. Основные этапы сделок по слияниям и поглощениям 

1. В чем заключается планирование проекта по слиянию и поглощению? 

2. Назовите подготовительные этапы сделки по слиянию и поглощению. 

3. Из каких элементов состоит структура сделки? 

4. Как проводить переговоры? 
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5. Опишите процесс заключения (реализации) сделки. 

6. На основании чего и когда собственник вступает в права владения? 

  

Тема 5. Особенности эффективной интеграции бизнеса 

1. Какие изменения происходят в организационной структуре после закрытия сдел-

ки? 

2. В чем заключается оптимизация организационной структуры при слиянии? 

3. Назовите основные проблемы интеграции персонала. 

4. Как объединить финансовые потоки двух организаций? 

5. Раскройте понятия «брендинг» и «совместный брендинг». 

 

Тема 6. Оценка эффективности при слияниях и поглощениях 

1. Охарактеризуйте проблемы оценки при слияниях и поглощениях. 

2. Опишите достоинства и недостатки перспективной оценки. 

3. Перечислите плюсы и минусы ретроспективной оценки. 

4. Аргументируйте  условия применения количественной оценки. 

5. Определите  возможности использования качественной оценки. 

 

Тема 7. Методы защиты от поглощений 

1. Охарактеризуйте средства защиты компании до публичного объявления о ее по-

глощении. 

2. Какие существуют средства защиты компании после публичного объявления о ее 

поглощении? 

3. Какие средства защиты от враждебных поглощений вы знаете? 

4. Приведите примеры российской практики защиты от враждебных поглощений. 

5. Назовите признаки силового захвата. 

6. Охарактеризуйте средства защиты от силового захвата. 

 

Тема 8. Тенденции процесса слияний и поглощений в РФ и за рубежом 

1. Выделите исторические этапы развития процессов слияний и поглощений в 

США. 

2. Обоснуйте характерные черты объединений зарубежных предприятий. 

3. Какие существуют тенденции развития процессов слияния и поглощений в РФ? 

 

Тема 9. Совершенствование процессов слияний и поглощений 

1. Охарактеризуйте основные задачи государственного регулирования процессов 

слияний и поглощений. 

2. Назовите основные направления совершенствования системы государственного 

регулирования процессов слияний и поглощений. 

3. Обоснуйте роль и значение стратегического планирования слияний и поглоще-

ний. 

4. Охарактеризуйте методы оценки кандидатов на слияние, поглощение. 

5. В чем заключается сущность процедуры «дью дилидженс»? 

 

Типовые тестовые задания 

Тема 1. Сущность слияний и поглощений компаний 

1. Под слиянием путем поглощения понимается: 

а) сделка, при которой несколько компаний прекращают свою деятельность без 

осуществления процедуры ликвидации и передают  в  компанию,  которую  они образуют, 

все свои активы и обязательства в обмен на выпуск их акционерам акций новой компании 

и денежного вознаграждения в размере, не превышающем 10 % от номинальной стоимо-

сти выпущенных для этого акций, или в тех случаях, когда акции не имеют расчётной 

стоимости, их расчётного паритета; 
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б) сделка, в результате которой одна или более компаний прекращают свою дея-

тельность без осуществления процедуры  ликвидации  и  передают  в  другую  компанию  

все  свои активы и обязательства в обмен на выпуск акций в приобретающей их компании 

и выдачу им наличных денежных средств в размере, не превышающем 10 % от номиналь-

ной стоимости выпущенных для этого акций, или в тех случаях, когда акции не имеют 

расчётной стоимости, из расчётного паритета; 

в) объединение двух и более организаций с целью совместного покрытия расходов, 

повышения эффективности и избежания конкуренции для достижения лучших показате-

лей прибыльности. 

2. Под слиянием путем образования новой компании понимается: 

а) сделка, при которой несколько компаний прекращают свою деятельность без 

осуществления процедуры ликвидации и передают  в  компанию,  которую  они образуют, 

все свои активы и обязательства в обмен на выпуск их акционерам акций новой компании 

и денежного вознаграждения в размере, не превышающем 10 % от номинальной стоимо-

сти выпущенных для этого акций, или в тех случаях, когда акции не имеют расчётной 

стоимости, их расчётного паритета; 

б) сделка, в результате которой одна или более компаний прекращают свою дея-

тельность без осуществления процедуры  ликвидации  и  передают  в  другую  компанию  

все  свои активы и обязательства в обмен на выпуск акций в приобретающей их компании 

и выдачу им наличных денежных средств в размере, не превышающем 10 % от номиналь-

ной стоимости выпущенных для этого акций, или в тех случаях, когда акции не имеют 

расчётной стоимости, из расчётного паритета; 

в) объединение двух и более организаций с целью совместного покрытия расходов, 

повышения эффективности и избежания конкуренции для достижения лучших показате-

лей прибыльности. 

3. Статусное слияние означает: 

а) объединение двух корпораций, в котором выживает только одна из них, а другая 

прекращает свое существование; при этом поглощающая компания берет на себя активы и 

обязательства поглощаемой компании; 

б) компания-цель становится собственно дочерней или частью дочерней структуры 

приобретающей компании; 

в) дочерняя структура приобретающей компании вливается в компанию-цель. 

4. Подчиняющее слияние означает: 

а) объединение двух корпораций, в котором выживает только одна из них, а другая 

прекращает свое существование; при этом поглощающая компания берет на себя активы и 

обязательства поглощаемой компании; 

б) компания-цель становится собственно дочерней или частью дочерней структуры 

приобретающей компании; 

в) дочерняя структура приобретающей компании вливается в компанию-цель. 

5. Обратно подчиняющее слияние означает: 

а) объединение двух корпораций, в котором выживает только одна из них, а другая 

прекращает свое существование; при этом поглощающая компания берет на себя активы и 

обязательства поглощаемой компании; 

б) компания-цель становится собственно дочерней или частью дочерней структуры 

приобретающей компании; 

в) дочерняя структура приобретающей компании вливается в компанию-цель. 

6. В зависимости от характера интеграции компаний выделяют: 

а) национальные, транснациональные слияния;  

б) корпоративные альянсы, корпорации; 

в) дружественные, враждебные слияния; 

г) горизонтальные, вертикальные, конгломератные слияния. 

7. В зависимости от национальной принадлежности объединяемых компаний выде-

ляют: 
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а) национальные, транснациональные слияния;  

б) корпоративные альянсы, корпорации; 

в) дружественные, враждебные слияния; 

г) горизонтальные, вертикальные, конгломератные слияния. 

8. В зависимости от отношения менеджмента поглощаемых компаний к сделке по 

слиянию или поглощению выделяют: 

а) национальные, транснациональные слияния;  

б) корпоративные альянсы, корпорации; 

в) дружественные, враждебные слияния; 

г) горизонтальные, вертикальные, конгломератные слияния. 

9. В зависимости от  объединения потенциала выделяют: 

а) национальные, транснациональные слияния;  

б) корпоративные альянсы, корпорации; 

в) дружественные, враждебные слияния; 

г) горизонтальные, вертикальные, конгломератные слияния. 

10. К стратегическим целям объединения относят: 

а) информационные цели; 

б) реструктуризация и перераспределение ресурсов; 

в) цели в области финансирования. 

11. К корпоративным целям объединения относят: 

а) информационные цели; 

б) реструктуризация и перераспределение ресурсов; 

в) цели в области финансирования. 

12. К функциональным целям при слияниях относят: 

а) информационные цели; 

б) реструктуризация и перераспределение ресурсов; 

в) цели в области финансирования. 

13. Структурный синергизм при консолидации бизнеса предполагает: 

а) улучшение показателей работы благодаря повышению качества управления; 

б) взаимодополняющее действие активов двух или нескольких предприятий, сово-

купный результат которого намного превышает сумму результатов отдельных действий 

этих компаний; 

в) объединение ресурсов двух компаний, позволяющее снизить издержки и увели-

чить объем продаж. 

14. Управленческий синергизм при консолидации бизнеса предполагает: 

а) улучшение показателей работы благодаря повышению качества управления; 

б) взаимодополняющее действие активов двух или нескольких предприятий, сово-

купный результат которого намного превышает сумму результатов отдельных действий 

этих компаний; 

в) объединение ресурсов двух компаний, позволяющее снизить издержки и увели-

чить объем продаж. 

15. Стратегия вперед идущей вертикальной интеграции предполагает: 

а) рост фирмы за счет приобретения либо же усиления контроля над поставщика-

ми; 

б) рост фирмы за счет приобретения либо же усиления контроля над структурами, 

находящимися между фирмой и конечным потребителем; 

в) рост как путем приобретения собственности, так и путем расширения изнутри. 

 

Тема 2. Эволюция теоретических подходов к процессам слияний и поглощений  

1. Неоклассическая теория описывает: 

а) интеграцию, с одной стороны, с возможностями повышения общей эффективно-

сти, а с другой – с возможностями обретения монопольной силы; 
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б) основные причины роста крупных предприятий (корпораций), их стремление к 

минимизации трансакционных и производственных издержек; 

в) экономическую интеграцию взаимной адаптации компаний к стадиям жизненно-

го цикла их продуктов и технологий.   

2. Институциональный анализ описывает: 

а) интеграцию, с одной стороны, с возможностями повышения общей эффективно-

сти, а с другой – с возможностями обретения монопольной силы; 

б) основные причины роста крупных предприятий (корпораций), их стремление к 

минимизации трансакционных и производственных издержек; 

в) экономическую интеграцию взаимной адаптации компаний к стадиям жизненно-

го цикла их продуктов и технологий.   

3. Теория динамических сравнительных преимуществ описывает: 

а) интеграцию, с одной стороны, с возможностями повышения общей эффективно-

сти, а с другой – с возможностями обретения монопольной силы; 

б) основные причины роста крупных предприятий (корпораций), их стремление к 

минимизации трансакционных и производственных издержек; 

в) экономическую интеграцию взаимной адаптации компаний к стадиям жизненно-

го цикла их продуктов и технологий.   

4. Синергетическая теория связана с именем следующего ученого: 

а)  Р. Ролл; 

б) М. Дженсен; 

в) М. Брэдли. 

5. Теория агентских издержек связана с именем следующего ученого: 

а)  Р. Ролл; 

б) М. Дженсен; 

в) М. Брэдли. 

6. Гипотеза гордыни связана с именем следующего ученого: 

а)  Р. Ролл; 

б) М. Дженсен; 

в) М. Брэдли. 

7. Сущность синергетической теории заключается в следующем: 

а) возникающая при интеграции структура может использовать широкий спектр 

преимуществ, которые возникают вследствие объединения ресурсов этих корпораций; 

б) определенная роль в слияниях и поглощениях отводится личным (эгоистичным) 

мотивам высших управляющих компаний, которые ставят свой опыт и оценки выше оце-

нок рынка; 

в) управленческий персонал  далеко не всегда стремится к росту благосостояния 

акционеров, поскольку его собственные интересы находятся в области увеличения денеж-

ных потоков компании и установления над ними контроля. 

8. Сущность теории агентских издержек заключается в следующем: 

а) возникающая при интеграции структура может использовать широкий спектр 

преимуществ, которые возникают вследствие объединения ресурсов этих корпораций; 

б) определенная роль в слияниях и поглощениях отводится личным (эгоистичным) 

мотивам высших управляющих компаний, которые ставят свой опыт и оценки выше оце-

нок рынка; 

в) управленческий персонал  далеко не всегда стремится к росту благосостояния 

акционеров, поскольку его собственные интересы находятся в области увеличения денеж-

ных потоков компании и установления над ними контроля. 

9. Сущность гипотезы гордыни заключается в следующем: 

а) возникающая при интеграции структура может использовать широкий спектр 

преимуществ, которые возникают вследствие объединения ресурсов этих корпораций; 
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б) определенная роль в слияниях и поглощениях отводится личным (эгоистичным) 

мотивам высших управляющих компаний, которые ставят свой опыт и оценки выше оце-

нок рынка; 

в) управленческий персонал  далеко не всегда стремится к росту благосостояния 

акционеров, поскольку его собственные интересы находятся в области увеличения денеж-

ных потоков компании и установления над ними контроля. 

10. Синергетический эффект НЕ проявляется в форме: 

а) операционной экономии; 

б) экономии за счет масштаба; 

в) повышения прибыли предприятия. 

11. Операционная экономия заключается в: 

а) результате повышения эффективности за счет устранения дублирующих функ-

ций в каждой из объединяющихся компаний, централизации систем маркетинга, снабже-

ния и управления финансовыми потоками; 

б) получении конкурентного преимущества для развития бизнеса; 

в) снижении средней величины издержек на единицу продукции по мере увеличе-

ния объема выпуска.   

12. Экономия за счет масштаба (эффект агломерации) заключается в: 

а) результате повышения эффективности за счет устранения дублирующих функ-

ций в каждой из объединяющихся компаний, централизации систем маркетинга, снабже-

ния и управления финансовыми потоками; 

б) получении конкурентного преимущества для развития бизнеса; 

в) снижении средней величины издержек на единицу продукции по мере увеличе-

ния объема выпуска. 

13. Эффект от снижения издержек за счет вертикальной интеграции заключается в: 

а) результате повышения эффективности за счет устранения дублирующих функ-

ций в каждой из объединяющихся компаний, централизации систем маркетинга, снабже-

ния и управления финансовыми потоками; 

б) снижении издержек за счет обеспечения выполнения обязательств, улучшения 

управления, контроля и координации всей технологической цепочки; 

в) снижении средней величины издержек на единицу продукции по мере увеличе-

ния объема выпуска. 

14. Прямая выгода синергетического эффекта заключается в: 

а) увеличении рыночной стоимости акций объединенной компании в результате 

улучшения их привлекательности для потенциального инвестора; 

б) более эффективном использовании внутренних и внешних источников; 

в) увеличении чистых активов и денежных потоков интегрированных компаний. 

15. Косвенная выгода синергетического эффекта заключается в: 

а) увеличении рыночной стоимости акций объединенной компании в результате 

улучшения их привлекательности для потенциального инвестора; 

б) более эффективном использовании внутренних и внешних источников; 

в) увеличении чистых активов и денежных потоков интегрированных компаний. 

 

Тема 3. Методы объединения при слияниях и поглощениях 

1. Договор продажи предприятия заключается: 

а) в письменной форме; 

б) в устной форме; 

в) как в письменной, так и в устной форме. 

2. Заключение договора продажи предприятия регламентировано: 

а) ст. 132 ГК РФ; 

б) ст. 561 ГК РФ; 

в) ст. 560 ГК РФ. 

3. Оценка продаваемого имущества предприятия осуществляется на основании: 
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а) акта инвентаризации имущества и обязательств; 

б) бухгалтерского баланса; 

в) заключения независимого аудитора о составе имущества и стоимости предпри-

ятия. 

4. Право собственности на предприятие переходит к покупателю с момента: 

а) заключения договора; 

б) государственной регистрации права; 

в) устной договоренности продавца и покупателя. 

5. Продажа акций (долей) налогом на добавленную стоимость: 

а) облагается; 

б) не облагается; 

в) облагается в зависимости от договоренности продавца и покупателя. 

6. Ликвидация слиянием может быть осуществлена: 

а) с согласия органа исполнительной власти предприятия; 

б) с согласия учредителей; 

в) с согласия персонала предприятия. 

7. При слиянии кредиторов обязаны уведомить о реорганизации юридического ли-

ца: 

а) в 30-дневный срок; 

б) в 15-дневный срок; 

в) в 10-дневный срок. 

8. При заключении лицензионного договора передается право: 

а) использования товарного знака; 

б) собственности на товарный знак; 

в) управления товарным знаком. 

9. В договоре купли-продажи предприятия согласно ст. 561 ГК РФ должны быть 

определены: 

а) все виды имущества предприятия; 

б) имущество и обязательства предприятия; 

в) состав и стоимость продаваемого предприятия.        

10. Предприятие считается переданным покупателю с момента: 

а) подписания передаточного акта; 

б) государственной регистрации права; 

в) заключения договора. 

11. К движимому имуществу предприятия как ликвидному активу НЕ относится: 

а) земельные участки; 

б) дорогостоящее оборудование; 

в) ценные бумаги. 

12. Государственная регистрация договора для сделок с движимым имуществом: 

а) требуется; 

б) не требуется; 

в) определяется спецификой движимого имущества. 

13. Покупка кредиторской задолженности предполагает: 

а) скупку долгов с последующим приобретением активов  предприятия; 

б) покупку наименее ликвидных активов предприятия; 

в) покупку в целом предприятия взамен на погашение его кредиторской задолжен-

ности. 

14. Отношения, связанные с использованием товарных знаков, регламентируются: 

а) ст. 57 ГК РФ; 

б) частью 4 ГК РФ; 

в) ст. 564 ГК РФ. 

15. Слияние предприятий как способ реорганизации означает: 
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а) слияние двух или более предприятий, входящих в состав корпорации, но сохра-

нивших свою автономность в качестве юридического лица; 

б) объединение двух или более предприятий для совместного осуществления про-

изводственного процесса; 

в) укрупнение вновь возникающего субъекта гражданского права за счет прекра-

щения существования нескольких предприятий вследствие слияния.   

 

Тема 4. Основные этапы сделок по слияниям и поглощениям 

1. Итогом экспертного исследования на этапе планирования проекта является: 

а) экспертная оценка рыночного состояния объекта слияния / поглощения; 

б) экспертная оценка правового состояния объекта слияния / поглощения; 

в) выбор пары кандидатов на проведение сделки и предварительный расчет их ры-

ночной стоимости. 

2. Анализ отрасли на подготовительном этапе сделки включает: 

а) анализ воздействия макроэкономических факторов;  

б) оценку возможности для создания синергетических эффектов; 

в) сопоставление собственных ожиданий от слияния и параметров кандидатов. 

3. Самооценка на подготовительном этапе сделки включает: 

а) анализ воздействия макроэкономических факторов;  

б) оценку возможности для создания синергетических эффектов; 

в) сопоставление собственных ожиданий от слияния и параметров кандидатов. 

4. Оценка кандидатов на слияние или поглощение на подготовительном этапе сдел-

ки включает: 

а) анализ воздействия макроэкономических факторов;  

б) оценку возможности для создания синергетических эффектов; 

в) сопоставление собственных ожиданий от слияния и параметров кандидатов. 

5. Определение возможностей для создания синергии на подготовительном этапе 

сделки включает: 

а) оценку возможности создания стоимости в результате интеграции сбытовых, 

производственных, исследовательских и других мощностей;  

б) сравнительный анализ поглощаемой компании с лидерами отрасли; 

в) оценку стоимости поглощаемой компании с применением внутренних и внеш-

них показателей. 

6. Определение возможностей для создания стоимости за счет реструктуризации 

компании на подготовительном этапе сделки включает: 

а) оценку возможности создания стоимости в результате интеграции сбытовых, 

производственных, исследовательских и других мощностей;  

б) сравнительный анализ поглощаемой компании с лидерами отрасли; 

в) оценку стоимости поглощаемой компании с применением внутренних и внеш-

них показателей. 

7. Финансовая оценка кандидата на подготовительном этапе сделки включает: 

а) оценку возможности создания стоимости в результате интеграции сбытовых, 

производственных, исследовательских и других мощностей;  

б) сравнительный анализ поглощаемой компании с лидерами отрасли; 

в) оценку стоимости поглощаемой компании с применением внутренних и внеш-

них показателей. 

8. На этапе структурирования сделки при заключении предварительного договора 

датой проведения процедур DD будет являться: 

а) дата, на которую назначено подписание основного договора; 

б) дата устной договоренности о заключении сделки; 

в) дата подписания предварительного договора. 

9. В процессе процедур DD при передаче акций проверка предмета договора вклю-

чает: 
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а) проверку реестра акционеров; 

б) определение юридической чистоты предмета договора; 

в) нахождение под залогом предмета договора. 

10. Заключение письма о намерениях при проведении переговоров позволяет: 

а) форсировать заключение контракта; 

б) оценить стоимость поглощаемой компании; 

в) определить существенные условия сделки. 

11. Суть процедуры заключения сделки «использование банковской ячейки» за-

ключается в следующем: 

а) открытие банковской ячейки и передачу правоустанавливающих документов по-

купателю при поступлении денег на счет продавца; 

б) хранение правоустанавливающих документов в банковской ячейке, арендуемой 

в банке покупателя; 

в) обмен основным договором между продавцом и покупателем через банковскую 

ячейку. 

12. На этапе закрытия сделки происходит: 

а) четкое описание в договоре предмета сделки; 

б) юридическое закрепление прав покупателя на уже приобретенный и оплаченный 

актив; 

в) расчет по обязательствам в процессе передачи предмета сделки. 

13. «Золотые парашюты» – это: 

а) значительные пособия с целью заинтересовать менеджмент в успехе сделки; 

б) выкуп акций поглощаемой компании по повышенной стоимости; 

в) гарантии банка при осуществлении купли-продажи имущественного комплекса. 

14. Привлечение юриста по сделке МА осуществляется на стадии: 

а) подготовки предварительного договора; 

б) подписания основного договора; 

в) когда стороны достигли принципиального согласия о проведении слияния или 

поглощения и необходимо формально закрепить их намерения. 

15. Осмотр предмета договора при осуществлении сделки МА путем покупки 

имущественного комплекса или активов осуществляется на этапе: 

а) структурирования сделки; 

б) подготовки сделки; 

в) реализации сделки. 

 

Тема 5. Особенности эффективной интеграции бизнеса 

1. Преобразование организационной структуры в процессе слияния и поглощения, 

связанное с образованием на базе прежних подразделений предприятия самостоятельных 

предприятий, включает: 

а) учреждение дочернего предприятия на базе подразделения; 

б) передачу имущества, использовавшегося подразделением безвозмездно; 

в) вступление в стратегическое партнерство, связанного с перераспределением ка-

питала. 

2.  Преобразование организационной структуры в процессе слияния и поглощения, 

предполагающее, что второй стороной сделки может быть любое лицо, в том числе и пер-

сонал предприятия, подразумевает:  

а) учреждение дочернего предприятия на базе подразделения; 

б) передачу имущества, использовавшегося подразделением безвозмездно; 

в) вступление в стратегическое партнерство, связанного с перераспределением ка-

питала. 

3. Преобразование организационной структуры в процессе слияния и поглощения, 

предполагающее участие нескольких юридических лиц, подразумевает:  

а) учреждение дочернего предприятия на базе подразделения; 
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б) передачу имущества, использовавшегося подразделением безвозмездно; 

в) вступление в стратегическое партнерство, связанного с перераспределением ка-

питала. 

4. Защитная функция HR-отдела в процессе слияния и поглощения заключается в: 

а) всестороннем анализе всей доступной информации о человеческом капитале 

объекта поглощения; 

б) выдвижении проблем человеческого капитала на первый план во время подго-

товки и подписания соглашения о проведении сделки, а также поиске путей наиболее эф-

фективного использования персонала; 

в) проведении кадровых назначений в одностороннем порядке. 

5. Наступательная  функция HR-отдела в процессе слияния и поглощения заключа-

ется в: 

а) всестороннем анализе всей доступной информации о человеческом капитале 

объекта поглощения; 

б) выдвижении проблем человеческого капитала на первый план во время подго-

товки и подписания соглашения о проведении сделки, а также поиске путей наиболее эф-

фективного использования персонала; 

в) проведении кадровых назначений в одностороннем порядке. 

6. На стадии «изменения» процесса организационных преобразований происходит: 

а) понимание необходимости осуществления организационных изменений; 

б) четкое обозначение желаемых преобразований; 

в) введение стимулов для следования новым принципам. 

7. На стадии «замораживания» процесса организационных преобразований проис-

ходит: 

а) понимание необходимости осуществления организационных изменений; 

б) четкое обозначение желаемых преобразований; 

в) введение стимулов для следования новым принципам. 

8. Финансово-промышленные группы – это: 

а) объединение нескольких торгово-промышленных предприятий под общим фи-

нансовым руководством; 

б) разветвленная группа акционерных компаний, связанных друг с другом систе-

мой участий; 

в) совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общест-

ва либо объединивших свои активы в целях технологической или экономической интегра-

ции. 

9. Концерн – это: 

а) объединение нескольких торгово-промышленных предприятий под общим фи-

нансовым руководством; 

б) разветвленная группа акционерных компаний, связанных друг с другом систе-

мой участий; 

в) совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общест-

ва либо объединивших свои активы в целях технологической или экономической интегра-

ции. 

10. Диверсифицированный концерн – это: 

а) объединение нескольких торгово-промышленных предприятий под общим фи-

нансовым руководством; 

б) разветвленная группа акционерных компаний, связанных друг с другом систе-

мой участий; 

в) совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общест-

ва либо объединивших свои активы в целях технологической или экономической интегра-

ции. 

11. Финансовый холдинг – это: 
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а) объединение нескольких торгово-промышленных предприятий под общим фи-

нансовым руководством; 

б) холдинг, более 50 % капитала которого составляют ценные бумаги других эми-

тентов или иные финансовые активы; 

в) совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общест-

ва либо объединивших свои активы в целях технологической или экономической интегра-

ции. 

12. «Чистые» холдинги и субхолдинги представлены: 

а) держателями акционерных портфелей, осуществляющими общее финансовое ру-

ководство; 

б) акционерными компаниями, выполняющими непосредственно производственно-

сбытовые функции; 

в) юридически самостоятельными предприятиями. 

13. Производственно-финансовые группы представлены: 

а) держателями акционерных портфелей, осуществляющими общее финансовое ру-

ководство; 

б) акционерными компаниями, выполняющими непосредственно производственно-

сбытовые функции; 

в) юридически самостоятельными предприятиями. 

14. Имидж бренда – это: 

а) уникальный набор ассоциаций, которые в настоящий момент находятся в умах 

потребителей; 

б) набор характеристик, ожиданий, ассоциаций, воспринимаемых пользователем и 

приписываемых им товару; 

в) сам товар или услуга со всеми его характеристиками. 

15. Совместный брендинг – это: 

а) форма сотрудничества между двумя или более брендами, в достаточной степени 

известным потребителю, в которой каждый бренд приобретает новое название; 

б) форма сотрудничества между двумя или более брендами, в достаточной степени 

известным потребителю, в которой происходит их объединение в один новый бренд, при 

этом старые бренды не сохраняют своего существования;  

в) форма сотрудничества между двумя или более брендами, в достаточной степени 

известным потребителю, в которой сохраняются названия всех брендов. 

 

Тема 6. Оценка эффективности при слияниях и поглощениях 

1. К методам перспективной оценки относится: 

а) STEP-анализ; 

б) бухгалтерский метод; 

в) оценка синергизма. 

2. К методам ретроспективной оценки относится: 

а) STEP-анализ; 

б) затратный подход; 

в) оценка синергизма. 

3. К количественным методам оценки НЕ относится: 

а) БКГ; 

б) доходный подход; 

в) рыночный подход. 

4. К качественным методам оценки относится: 

а) SWOT-анализ; 

б) доходный подход; 

в) рыночный подход. 

5. Сущность перспективной оценки заключается в: 
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а) сопоставлении результатов деятельности компаний до и после слияния на основе 

данных бухгалтерской отчетности; 

б) оценке эффективности слияний и поглощений на основании рассмотрения дина-

мики тех или иных характеристик деятельности компаний за определенный промежуток 

времени после осуществления сделки; 

в) соотнесении сумм затрат с некой оценкой приобретаемой компании, включаю-

щей в себя приведенную сумму ожидаемых денежных потоков, генерируемых приобре-

тенной компанией. 

6. Сущность ретроспективной оценки заключается в: 

а) сопоставлении результатов деятельности компаний до и после слияния на основе 

данных бухгалтерской отчетности; 

б) оценке эффективности слияний и поглощений на основании рассмотрения дина-

мики тех или иных характеристик деятельности компаний за определенный промежуток 

времени после осуществления сделки; 

в) соотнесении сумм затрат с некой оценкой приобретаемой компании, включаю-

щей в себя приведенную сумму ожидаемых денежных потоков, генерируемых приобре-

тенной компанией. 

7. Бухгалтерский подход оценки эффективности слияний и поглощений заключает-

ся в: 

а) сопоставлении результатов деятельности компаний до и после слияния на основе 

данных бухгалтерской отчетности; 

б) изучении реакции фондового рынка на слияние; 

в) оценке изменения финансовых показателей деятельности объединенной компа-

нии. 

8. Рыночный подход оценки эффективности слияний и поглощений заключается в: 

а) сопоставлении результатов деятельности компаний до и после слияния на основе 

данных бухгалтерской отчетности; 

б) изучении реакции фондового рынка на слияние; 

в) оценке изменения финансовых показателей деятельности объединенной компа-

нии. 

9. Затратный подход оценки стоимости компаний предполагает: 

а) оценку стоимости чистых активов; 

б) использование метода коэффициентов; 

в) прогнозирование дисконтированных денежных потоков. 

10. Сравнительный подход  оценки стоимости компаний предполагает: 

а) оценку стоимости чистых активов до и после слияния компаний; 

б) использование сравнительного анализа методом коэффициентов; 

в) изменение дисконтированных денежных потоков до и после слияния компаний. 

11. Доходный подход оценки стоимости компаний предполагает: 

а) оценку стоимости чистых активов; 

б) использование сравнительного анализа доходов до и после слияния компаний; 

в) прогнозирование дисконтированных денежных потоков. 

12. Анализ факторов внешней среды (политика, экономика, социум, технология) 

является основой: 

а) STEP-анализа; 

б) SWOT-анализа; 

в) БКГ. 

13. Анализ факторов конкуренции является основой метода: 

а) SWOT-анализа; 

б) 5 сил конкурентных сил Портера;  

в) БКГ. 

14. Модель жизненного цикла товаров заложена в основу метода: 

а) SWOT-анализа; 
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б) 5 сил конкурентных сил Портера;  

в) БКГ. 

15. Анализ внутреннего состояния компании и состояния внешней среды является 

основой метода: 

а) SWOT-анализа; 

б) матрицы McKincey;  

в) БКГ. 

 

Тема 7. Методы защиты от поглощений 

1. «Противоакульи» поправки к уставу предполагают: 

а) внесение изменений в устав компании; 

б) изменение места регистрации компании; 

в) выпуск акций с более высокими правами голоса. 

2. Ротация совета директоров как способ внесения изменений в устав компании 

предполагает: 

а) утверждение сделки слияния сверхбольшинством акционеров; 

б) ограничение слияния акционерами, владеющими более чем определенной долей 

акций в обращении, если не платится справедливая цена;  

в) деление совета не несколько частей, при этом каждый год избирается только од-

на часть. 

3. Сверхбольшинство как способ внесения изменений в устав компании предпола-

гает: 

а) утверждение сделки слияния сверхбольшинством акционеров; 

б) ограничение слияния акционерами, владеющими более чем определенной долей 

акций в обращении, если не платится справедливая цена;  

в) деление совета не несколько частей, при этом каждый год избирается только од-

на часть. 

4. Справедливая цена как способ внесения изменений в устав компании предпола-

гает: 

а) утверждение сделки слияния сверхбольшинством акционеров; 

б) ограничение слияния акционерами, владеющими более чем определенной долей 

акций в обращении, если не платится справедливая цена;  

в) деление совета не несколько частей, при этом каждый год избирается только од-

на часть. 

5. «Ядовитая пилюля» как способ защиты от нежелательного поглощения предпо-

лагает: 

а) уменьшение привлекательности компании для потенциального захватчика; 

б) выпуск акций с более высокими правами голоса; 

в)  выкуп с использованием заемных средств. 

6. Защита Пэкмена предполагает: 

а) объединение с дружественной компанией; 

б) предложение о выкупе компанией своих акций по цене, превышающей рыноч-

ную; 

в) контрнападение на акции захватчика. 

7. «Зеленая броня» предполагает: 

а) объединение с дружественной компанией; 

б) предложение о выкупе компанией своих акций по цене, превышающей рыноч-

ную; 

в) контрнападение на акции захватчика. 

8. Слияние с «белым рыцарем» означает: 

а) объединение с дружественной компанией; 

б) предложение о выкупе компанией своих акций по цене, превышающей рыноч-

ную; 
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в) контрнападение на акции захватчика. 

9. «Макаронная оборона» означает, что: 

а) компания-мишень может согласиться на продажу наиболее привлекательных 

частей своего бизнеса или назначить выплату всех задолженностей немедленно после 

слияния компаний; 

б) компания-мишень выпускает на большую сумму облигации, которые по усло-

вию выпуска должны быть погашены досрочно по более высокой цене в случае поглоще-

ния компании; 

в) компания-мишень продает большое число своих акций дружественной компании 

по цене ниже рыночной. 

10. Политика «выжженной земли» означает, что: 

а) компания-мишень может согласиться на продажу наиболее привлекательных 

частей своего бизнеса или назначить выплату всех задолженностей немедленно после 

слияния компаний; 

б) компания-мишень выпускает на большую сумму облигации, которые по усло-

вию выпуска должны быть погашены досрочно по более высокой цене в случае поглоще-

ния компании; 

в) компания-мишень продает большое число своих акций дружественной компании 

по цене ниже рыночной. 

11. «Белая броня» означает, что: 

а) компания-мишень может согласиться на продажу наиболее привлекательных 

частей своего бизнеса или назначить выплату всех задолженностей немедленно после 

слияния компаний; 

б) компания-мишень выпускает на большую сумму облигации, которые по усло-

вию выпуска должны быть погашены досрочно по более высокой цене в случае поглоще-

ния компании; 

в) компания-мишень продает большое число своих акций дружественной компании 

по цене ниже рыночной. 

12. «Белый кавалер» – это: 

а) брокер, приобретающий меньше акций, чем в контрольном пакете акции; 

б) управленческий персонал предприятия, с которым заключен контракт на управ-

ление, предусматривающий высокое вознаграждение на работу руководства; 

в) группа инвесторов, способная финансировать проекты по развитию объединив-

шегося предприятия. 

13. Диверсификация активов как превентивная мера защиты предполагает: 

а) выведение активов предприятия в случае возникновения опасности захвата в 

другое предприятие; 

б) распределение имущества предприятия на несколько юридических лиц; 

в) установление реальных кредиторов, случаев уступки долгов третьим лицам. 

14. Создание резервного предприятия как превентивная мера защиты предполагает: 

а) выведение активов предприятия в случае возникновения опасности захвата в 

другое предприятие; 

б) распределение имущества предприятия на несколько юридических лиц; 

в) установление реальных кредиторов, случаев уступки долгов третьим лицам. 

15. «Хеджирование» инвестиций означает: 

а) выведение активов предприятия в случае возникновения опасности захвата в 

другое предприятие; 

б) распределение имущества предприятия на несколько юридических лиц; 

в) отсутствие вложений значительных средств в предприятия, ведущих свою дея-

тельность в условиях повышенных финансовых рисков. 
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Тема 8. Тенденции процесса слияний и поглощений в РФ и за рубежом 

1. Волна слияний в 1897-1904 гг. в США имела следующие характерные особенно-

сти: 

а) слияние с родственными компаниями; 

б) первоначальное участие финансовых институтов; 

в) появление слияний конгломератного типа. 

2. Волна слияний в 1916-1929 гг. в США имела следующие характерные особенно-

сти: 

а) слияние с родственными компаниями; 

б) первоначальное участие финансовых институтов; 

в) появление слияний конгломератного типа. 

3. Волна слияний в 1965-1970 гг. в США имела следующие характерные особенно-

сти: 

а) слияние с родственными компаниями; 

б) первоначальное участие финансовых институтов; 

в) появление слияний конгломератного типа. 

4. Волна слияний в 80-х гг. в США имела следующие характерные особенности: 

а) слияние с родственными компаниями; 

б) наличие жестких поглощений и выкупов долговым финансированием; 

в) наличие преимущественно открытых корпораций. 

5. Волна слияний во второй половине 90-х гг. в США имела следующие характер-

ные особенности: 

а) слияние с родственными компаниями; 

б) наличие жестких поглощений и выкупов долговым финансированием; 

в) наличие преимущественно открытых корпораций. 

6. Основным критерием эффективности интеграционных процессов в советский 

период является: 

а) рациональное использование ресурсов и получение народнохозяйственного эф-

фекта; 

б) народнохозяйственная эффективность и целесообразность; 

в) коммерческая прибыльность. 

7. Основным критерием эффективности интеграционных процессов в плановой 

экономике является: 

а) рациональное использование ресурсов и получение народнохозяйственного эф-

фекта; 

б) народнохозяйственная эффективность и целесообразность; 

в) коммерческая прибыльность. 

8. Основным критерием эффективности интеграционных процессов в рыночной 

экономике является: 

а) рациональное использование ресурсов и получение народнохозяйственного эф-

фекта; 

б) народнохозяйственная эффективность и целесообразность; 

в) коммерческая прибыльность. 

9. Влияние Конституции РФ как источника антимонопольного регулирования за-

ключается в следующем: 

а) не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию, 

недобросовестную конкуренцию; 

б) не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкурен-

ции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке; 

в) поощрение интеграционной деятельности и формирование конкурентной струк-

туры рынков. 

10. Влияние Гражданского кодекса РФ как источника антимонопольного регулиро-

вания заключается в следующем: 
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а) не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию, 

недобросовестную конкуренцию; 

б) не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкурен-

ции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке; 

в) поощрение интеграционной деятельности и формирование конкурентной струк-

туры рынков. 

11. Процессы интеграции предприятий являются заметными явлениями в россий-

ской экономики в период: 

а) 1995-1996 гг.; 

б) 1997 г. – первая половина 1998 г. 

в) начало 2000-х гг. 

12. Усиление роли государства в интеграционных процессах характерно для перио-

да: 

а) 1995-1996 гг.; 

б) 1997 г. – первая половина 1998 г. 

в) конец 1998 гг. – 1999 г. 

13. В период 1991-2000 г. в практике слияний российских компаний преобладала 

тенденция: 

а) враждебных поглощений; 

б) дружественных поглощений; 

в) классических форм слияний и поглощений. 

14. В период 1995-2003 гг. процессы слияний и поглощений российских предпри-

ятий осуществлялись под влиянием: 

а) кризиса; 

б) инвесторов; 

в) глобализации. 

15. В период 2004-2005 гг. процессы слияний и поглощений российских предпри-

ятий осуществлялись под влиянием: 

а) кризиса; 

б) инвесторов; 

в) глобализации. 

 

Тема 9. Совершенствование процессов слияний и поглощений 

1. Стратегия бизнес-единицы предполагает: 

а) объединение под общим управлением тех продуктовых линий, которые имеют 

некоторые общие элементы; 

б) учет стадии жизненного цикла продукта, дополняя или замещая зрелые или ста-

реющие продукты новыми; 

в) поиск альтернативных методов производства. 

2. Стратегия продуктовой линии предполагает: 

а) объединение под общим управлением тех продуктовых линий, которые имеют 

некоторые общие элементы; 

б) учет стадии жизненного цикла продукта, дополняя или замещая зрелые или ста-

реющие продукты новыми; 

в) поиск альтернативных методов производства. 

3. Функциональная стратегия предполагает: 

а) объединение под общим управлением тех продуктовых линий, которые имеют 

некоторые общие элементы; 

б) учет стадии жизненного цикла продукта, дополняя или замещая зрелые или ста-

реющие продукты новыми; 

в) поиск альтернативных методов производства. 

4. Оценка кандидата на поглощение по восстановительной стоимости предполага-

ет: 
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а) определение периода времени, через который инвестированный капитал должен 

быть возвращен; 

б) определение затрат для создания с нуля точной копии компании по всех ее ас-

пектах; 

в) сопоставлении прогнозируемого среднего дохода с прогнозируемыми средними 

вложениями в проект. 

5. Оценка кандидата на поглощение инвестиционным методом предполагает: 

а) определение периода времени, через который инвестированный капитал должен 

быть возвращен; 

б) определение затрат для создания с нуля точной копии компании по всех ее ас-

пектах; 

в) сопоставлении прогнозируемого среднего дохода с прогнозируемыми средними 

вложениями в проект. 

6. Оценка кандидата на поглощение на основе периода окупаемости предполагает: 

а) определение периода времени, через который инвестированный капитал должен 

быть возвращен; 

б) определение затрат для создания с нуля точной копии компании по всех ее ас-

пектах; 

в) сопоставлении прогнозируемого среднего дохода с прогнозируемыми средними 

вложениями в проект. 

7. Оценка кандидата на поглощение методом внутренней ставки дохода предпола-

гает: 

а) определение ставки дисконта, при которой текущая стоимость будущих денеж-

ных потоков, приносимых инвестициями, равна стоимости инвестиций;  

б) использование показателей отношения цены к доходу публичных компаний для 

установления цены или диапазона цен; 

в) оценку чистой текущей стоимости будущих денежных потоков или прибылей 

путем дисконтирования с учетом риска. 

8. Оценка кандидата на поглощение методом рыночной стоимости предполагает: 

а) определение ставки дисконта, при которой текущая стоимость будущих денеж-

ных потоков, приносимых инвестициями, равна стоимости инвестиций;  

б) использование показателей отношения цены к доходу публичных компаний для 

установления цены или диапазона цен; 

в) оценку чистой текущей стоимости будущих денежных потоков или прибылей 

путем дисконтирования с учетом риска. 

9. Оценка кандидата на поглощение методом дисконтированного денежного потока 

предполагает: 

а) определение ставки дисконта, при которой текущая стоимость будущих денеж-

ных потоков, приносимых инвестициями, равна стоимости инвестиций;  

б) использование показателей отношения цены к доходу публичных компаний для 

установления цены или диапазона цен; 

в) оценку чистой текущей стоимости будущих денежных потоков или прибылей 

путем дисконтирования с учетом риска. 

10. Процедура «дью дилидженс» означает: 

а) контроль выполнения плана мероприятий слияния / поглощений компаний со 

стороны покупателя; 

б) стратегическую самооценку и выработку стратегии поглощения; 

в) оценку выгод и обязательств предполагаемого поглощений путем анализа всех 

относящихся к делу аспектов прошлого, настоящего и прогнозируемого будущего приоб-

ретаемого бизнеса. 

11. Письмо о намерении – это: 

а) составляемый до разработки контракта документ, в котором изложены догово-

ренности сторон относительно проведения переговоров по контракту; 
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б)  составляемый до разработки контракта документ, в котором изложены догово-

ренности сторон относительно условий сделки по слиянию компаний; 

в) письмо, определяющее перечень документации по сделке и условия ее финанси-

рования. 

12. Интеграция после слияния – это: 

а) период после слияния (или иной сделки), который ведет к объединению двух 

компаний; 

б) локальное и глобальное объединение всех ресурсов, процессов и обязанностей 

покупающей и продающей стороны; 

в) такое соединение элементов, в результате которого появляется единое целое. 

13. Постслияние – это: 

а) период после слияния (или иной сделки), который ведет к объединению двух 

компаний; 

б) локальное и глобальное объединение всех ресурсов, процессов и обязанностей 

покупающей и продающей стороны; 

в) такое соединение элементов, в результате которого появляется единое целое. 

14. План постслияния – это: 

а) документ, четко очерчивающий, когда и как основные ресурсы, процессы и обя-

зательства поглощающей и поглощаемой компании будут объединены для достижения 

стратегических целей; 

б)  составляемый после подписания контракта документ, в котором изложены до-

говоренности сторон относительно условий сделки по слиянию компаний; 

в) документ, определяющий перечень документации по сделке и условия ее финан-

сирования. 

15. Сделка с высокой долей заемных средств с акцентом на выкупах «с рычагом» 

предполагает: 

а) формулирование соглашения между покупателями, продавцами и третьими сто-

ронами; 

б) превращение публичных компаний или их подразделений в частные с использо-

ванием заемных средств; 

в) реализацию сделки по слиянию / поглощению компаний, требующей одобрения 

правительственных органов и одобрения третьей стороны. 

 

Типовые практические задания 

1. Провести диагностику потери финансовой устойчивости, выявить необходи-

мость проведения реструктуризации предприятия. Для оценки финансовой устойчивости 

компании были рассчитаны финансовые коэффициенты (таблица) на основе данных бух-

галтерских отчётов за ряд лет.  

Таблица – Финансовые индикаторы определения потребности в реструктуризации компа-

нии 

Финансовые индикаторы Норматив 2012 2013 2014 2015 

Рентабельность активов, %  1,2 5,48 2,5 - 2,4 

Коэффициент текущей ликвидно-

сти 

не менее 

2 

1,58 1,54 0,87 0,76 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными сред-

ствами 

не менее 

0,1 

0,22 0,12 -0,14 -0,63 

Цена предприятия, у.е.  17 676 6334 3457 -595 

 

2. Определить стоимость офиса затратным методом, если известно: стоимость зе-

мельного участка под офисом – 120 000 руб.; полная стоимость воспроизводства здания 

офиса – 130 000 руб.; устранимый физический износ – 12%, неустранимый физический 

износ – 6%; устранимый функциональный износ здания – 4%. 
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3. Для диагностики кадровой устойчивости АО «Парашют» были проанализирова-

ны показатели, представленные в таблице. Выполнить анализ представленных индикато-

ров и предложить направления кадровой реструктуризации.  

Таблица – Диагностика кадровой устойчивости АО «Парашют» 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 

Среднесписочная численность работников, чел. 529 531 

Доля сотрудников, имеющих высшее профессинальное об-

разование, % 

21 22 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 

тыс. руб. 

25942,7 47958,6 

Объем денежных средств, направленных на социальное 

обеспечение, руб. 

31815 70946 

Индекс текучести рабочей силы,% 3,1 4,2 

Травмы на производстве, чел 0 0 

Наличие конфликтов в коллективе (выс., средн., низ., от-

сут.) 

Низ Низ. 

Средняя заработная плата по предприятию по отношению к 

прожиточному минимуму в регионе 

1,8 1,4 

Удовлетворенность размером и системой оплаты труда 

(удовл., неудовл.) 

Неудовл. Неудовл. 

 

4. Стоимость собственного капитала предприятия составляет 10 200 тыс. руб. От-

делом стратегического планирования была осуществлена предреструктуризационная 

оценка предприятия, которая показала, что предприятие нуждается в структурных изме-

нениях. Отдел стратегического планирования из множества возможных вариантов, осно-

ванных на дополнительных вложениях капитала, предложил 4 варианта дальнейшего раз-

вития, которые представлены в таблице. Оцените эффективность каждого варианта, выбе-

рете наилучший.  

Таблица – Оценка эффективности инвестиционных проектов 

Показатели Варианты 

1 2 3 4 

Рыночная стоимость собственного капи-

тала в текущем периоде, тыс. руб. 

10200 10200 10200 10200 

Чистая текущая стоимость инвестицион-

ного проекта, тыс. руб. 

5200 6374 15800 14600 

Внутренняя ставка доходности, % 12 8 18 15 

Требуемая ставка доходности, % 14 10 18 11 

Рыночная стоимость собственного капи-

тала после реализации инвестиционного 

проекта, тыс. руб. 

8760 9800 15300 16780 

 

Типовые кейс-задания  

 

Кейс «Слияние Daimler-Benz AG и Chrysler Corporation» 

У  Daimler-Benz  AG  (DB)  были все основания служить символом немецкого каче-

ства и инженерной мысли. Роскошные машины этой компании считались самыми совер-

шенными и служили примером использования новейших достижений в системах безопас-

ности, электронике, комфорте  и дизайне. Машины DB продавались в 200 странах мира, a 

Mercedes был мощным брэндом мирового уровня.  

Но начало 1990-х  годов  принесло  Daimler-Benz  ряд  неудач.  Ее  амбициозный 

процесс диверсификации с учетом новых технологий не дал ожидаемого синергетическо-

го  эффекта. Европейское подразделение  грузовых  автомобилей несло серьезные убытки. 
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К тому же компания испытывала мощное давление со стороны японских конкурентов, ко-

торые предлагали столь же роскошные автомобили, как и DB, с тем же качеством и тех-

нологиями, но по гораздо более низким ценам. 

DB начала коренную перестройку, особенно после того, как в начале 1995 года гла-

вой компании стал Юрген Шремп. В ходе операции под образным названием «прекраще-

ние кровопотери» компания реструктуризировала, закрыла либо продала все неприбыль-

ные подразделения  –  радикальный американский подход, какого в Германии никогда 

прежде не видывали.   

Как только реструктуризация начала приносить плоды, г-н  Шремп задумался о бу-

дущем  Daimler-Benz  и  всей  автомобильной  отрасли.  Он  ясно видел, что в ней проис-

ходит, и не мог не заметить некоторых особенностей. За исключением компаний, обслу-

живающих четко обозначенные ниши (например, BMW,  Porsche,  Volvo),  не осталось не-

зависимых марок класса «люкс».  

Большинство марок перешло в руки крупных  глобальных компаний. С середины 

1980-х количество брэндов, конкурирующих на рынке машин класса «люкс», возросло с 9 

до 19. Хотя в конце 1990-х годов дела Chrysler шли прекрасно, глава компании Боб Итон 

не раз задумывался о будущем. Спад в экономике США  ударит по компании сильнее, чем 

по более крупным собратьям из «Большой Тройки» или японским конкурентам. Усилива-

ется конкуренция на таких сегментах рынка, как мини-фургоны  и  большие  спортивные 

машины,  где Chrysler  традиционно считалась лидером. Учитывая эти факты, Ю. Шремп 

в январе 1998 года обратился к Б. Итону с предложением обсудить возможность слияния 

двух компаний. Учитывая сложившиеся обстоятельства, Б. Итон с готовностью отклик-

нулся на это предложение. 7 мая 1998 года последовало официальное объявление о слия-

нии Daimler-Benz AG и Chrysler Corporation.  

Предполагалось, что это слияние будет чрезвычайно плодотворным. Ожидалось, 

что фаза интеграции продлится три года. Высказывалось мнение, что принцип «слияния 

равных» позволит реализовать «все лучшее двух миров», т.е. объединение сильных сторон 

и самых удачных находок обеих компаний создаст новую организацию, которая намного 

опередит конкурентов. Менеджмент пересмотрел все процессы, выбирая оптимальные 

решения. И действительно, поначалу капитализация объединенных  компаний  повыси-

лась, но потом начались проблемы: снижение продаж, прибыли, капитализации, увольне-

ние рабочих, закрытие заводов. Обе компании в результате неудачного слияния понесли 

убытки, исчисляемые десятками миллиардов долларов, а еще больше составила упущен-

ная выгода. Поэтому в 2007 году состоялось разделение компаний: 80,1% акций  Chrysler  

было  выкуплено    американским хедж-фондом Cerberus Capital Management за $7,4 млрд., 

причем большая часть этих средств будут вложены в   Chrysler   в  качестве  инвестиций,  

у  Daimler осталось 19,9% ценных бумаг концерна.   

Анализ причин неудачи слияния Daimler-Chrysler:   

1.  Это изначально было слияние неравных партнеров: распределение акций между 

компаниями  Daimler-Benz  и  Chrysler  осуществлялось  в  соотношении 58:42.  

2.  Решения изначально принимались в пользу германской компании в ущерб аме-

риканской: регистрации Daimler-Chrysler в Германии.  

3.  Mercedes-Benz  работала только в высших сегментах рынка, а брэнды Chrysler  

ориентировались  на  средний  сегмент  рынка  и  были  сильнее  на таких  сегментах,  как 

мини-фургоны, большие  спортивные  автомобили и пикапы  

Вопросы и задания к кейсу:  

1.  Определите тип слияния компаний.  

2.  Какие цели ставились перед слиянием?  

3.  Почему не удалось слияние?  

4.  Какие рекомендации по совершенствованию данного слияния можно предло-

жить? 
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Кейс «Компания «Гражданские самолеты Сухого»  

Компания  «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), входящая в состав холдинга 

«Сухой», была образована в 2000 г. Основными направлениями деятельности ГСС явля-

ются разработка и производство самолетов гражданского назначения, а также их марке-

тинг, продажи и послепродажное обслуживание. В настоящее время основным проектом 

компании является Программа по созданию семейства российских региональных самоле-

тов Sukhoi Superjet 100. Семейство состоит из двух самолетов пассажировместимостью 75 

и 95.   

Рынок региональных самолетов вместимостью 60-120 кресел (в одноклассной  

конфигурации)  на  сегодняшний  день  представлен  продуктовой линейкой следующих  

производителей:  Embraer  (Бразилия),  Bombardier Aerospace  (Канада), Антонов  (Украи-

на). Существует также определенный рынок подержанных самолетов, производившихся в 

прошлом компаниями BAe и  Fokker, не предлагающими сегодня новых продуктов. В не-

значительных объемах верхний по вместимости сегмент рынка представляют производи-

тели – лидеры на магистральном рынке  –  компании  Boeing  и  Airbus  с  младшими чле-

нами семейств B737 и A320.  В 2009 году авиаперевозчики начнут эксплуатацию самоле-

тов семейства  Sukhoi  Superjet  100. В сегменте региональных перевозок ожидается так же 

появление новой техники компании AVIC  1 (Китай)  – семейства  ARJ  21  (начало  экс-

плуатации  – 2009 г.), а в 2012 году  – семейства Mitsubishi Regional Jet компании 

Mitsubishi Heavy Industries (Япония).   

Как мы видим, на рынке самолетов вместимостью от 60 до 120 кресел рыночная 

среда очень  конкурентна. В этой связи компания ГСС, которая только выходит на рынок  

со  своим  первым  проектом  –  семейством самолетов Sukhoi Superjet 100, может занять 

заметную долю на мировом рынке в данном сегменте. Высокий уровень участия в  бизне-

се иностранных партнеров, лидеров среди поставщиков Европы и США  характеризуют  

ГСС как серьезного игрока на мировом авиационном рынке. Поддержка западных партне-

ров по программе не только поднимает ее статус, но и усиливает положение компании 

ГСС в отрасли. Подтверждением этого служит интерес, проявляемый  со  стороны  как  

российских,  так и  европейских авиакомпаний,  которые выбирают  Sukhoi  Superjet  100 

для оптимизации собственного флота и удовлетворения потребностей в современной тех-

нике, способной повысить  эффективность их деятельности. Успешный выход самолетов 

семейства  Sukhoi  Superjet  100 на мировой рынок является необходимым условием для 

завоевания ГСС  серьезных  позиций  в отрасли. Этому должна способствовать реализация  

заявленных  конкурентных преимуществ самолета  Sukhoi  Superjet  100. Стратегическое  

партнерство  ГСС с компанией  Alenia  Aeronautica  должно  позитивно  отразиться  на 

продвижении программы Sukhoi Superjet 100.  

Самолеты семейства Sukhoi Superjet 100 создаются в условиях беспрецедентно тес-

ного международного сотрудничества. Партнером ГСС является итальянская компания 

Alenia Aeronautica, партнером с разделением рисков  –  компания Snecma. Консультант 

Проекта  – лидер мирового самолетостроения  –  Боинг Коммерческие Самолеты. Всего в 

Программе по созданию нового семейства самолетов Sukhoi Superjet 100 принимают уча-

стие более 30 ведущих компаний-поставщиков систем и комплектующих.  

Самолеты Sukhoi Superjet 100 интегрируют лучшие решения современного авиа-

строения. Планируется их сертификация как по российским, так и по международным 

нормам. Технические и эксплуатационные характеристики Sukhoi Superjet 100 обеспечи-

вают конкурентные преимущества и высокий экспортный потенциал продукта. Объем 

рынка для самолетов семейства оценивается в 800 самолетов до 2024 года, в то время как 

прогнозируемый спрос на самолеты этого класса достигает 5 400 самолётов к 2024 г.  

Как уже упоминалось ранее, консультантом проекта выступил один из мировых 

лидеров в области самолетостроения –  компания  Boeing.  Согласие Boeing выступить 

стратегическим партнером Sukhoi Superjet 100 организаторы программы расценили как 

большую удачу. Это изменило отношение к проекту, повысило его статус в глазах круп-

нейших представителей авиаиндустрии.  
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Boeing должен помочь сделать самолеты семейства еще более привлекательными 

для покупателей. Корпорация предоставила ГСС свои производственные технологии. Это, 

в частности, позволит российским разработчикам скомпоновать пассажирский салон или 

сконструировать кабину пилота, максимально приближенную к тому, что есть у Boeing.   

Таблица – Участники программы Superjet 100 

Компания Вклад в программу 

Alenia Aeronautica  (стратегиче-

ский партнёр) 

 

Boeing (консультант) Консультирование в таких областях, как  

менеджмент проекта, маркетинговое  планирова-

ние,  сертификация и поддержка потребителей 

PowerJet Разработка и производство двигателя SaM 146  

(совместное предприятие НПО «Сатурн» и Snecma) 

Thales Поставка авионики 

Liebherr Системы управления и жизнеобеспечения 

Messier-Dowty Шасси 

Intertechnique (Zodiac) Топливная система 

B/E Aerospace Кислородная система, интерьер, двери 

Autronics (Curtiss Wright) Противопожарная система 

Honeywell Вспомогательная силовая установка 

IPECO Кресла экипажа 

Parker Гидравлическая система 

Hamilton Sundstrand Система электроснабжения 

Vibro-Meter Датчики вибрации двигателя 

Goodrich Колеса, тормозная система 

Sully Остекление фюзеляжа и кабины пилотов 

 

А значит, минимизирует затраты авиакомпаний на переобучение своих пилотов –  в 

авиационном мире Boeing  можно считать синонимом слова «стандарт»: характеристики 

самолетов этой марки общеизвестны.  

В Sukhoi Superjet 100 корпорация принимает участие в необычном для себя качест-

ве. У Boeing нет доли в капитале проекта, но при этом она оказывает ему всестороннее 

содействие –  техническое,  маркетинговое,  послепродажное (так, обсуждается возмож-

ность техобслуживания гражданских самолетов «Сухого» в сервисных центрах Boeing, 

расположенных по всему миру).  

Sukhoi Superjet 100 для Boeing –  своего рода  венчурный проект. Только инвести-

рует корпорация не деньги, а свое имя и человеческий капитал. Поэтому Boeing щедро 

делится своим опытом в управлении подобными проектами –  он  должен  быть  уверен:  

все  организовано  именно  так,  как  надо.  

Например, управление бюджетами разработок. График расходов должен быть по-

строен таким образом, чтобы основной объем инвестиций скапливался поближе к произ-

водственной фазе проекта как самой дорогой (оснастка самолетов, производство салона, 

летные испытания).  

Однако самая ценная формула, предложенная специалистами Boeing, касается 

принципов работы с поставщиками. Так называемое риск-разделенное партнерство (risk-

share partnership) давно применяется западными компаниями, но в России практически не-

известно. Это технология управления высокозатратными проектами, поэтому чаще всего 

ее используют в машиностроении и особенно в сфере производства самолетов.  

Чтобы составить самое общее представление о рисках проекта, подобного Sukhoi 

Superjet 100, достаточно сказать, что  только конструкторско-производственная его часть 

рассчитана на несколько лет. В авиастроении один из самых длинных инвестиционных 

циклов, иногда он может достигать десяти лет. А за такое время может случиться все что 

угодно – от стагнации целевого рынка до финансового кризиса. Общие расходы на про-
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грамму Sukhoi Superjet 100 оцениваются в $2 млрд., а это слишком большая сумма, чтобы 

рисковать ей безраздельно.  

Опыт  показывает,  что  привычная  для России  система  взаимоотношений «заказ-

чик платит смежнику» в авиастроении  неэффективна.  Более  того,  она несправедлива по 

отношению к компании, организующей и ведущей проект.  

Задачи, которые помогает решить риск-разделенное партнерство (РРП), можно раз-

бить на финансовые, производственные и маркетинговые.  

Финансовые задачи. Как явствует из самого названия такого партнерства, РРП рас-

пределяет финансовые риски между участниками проекта. Каждый из поставщиков рас-

считывает окупить вложения, получив свою долю прибыли от продаж. Это важный моти-

вирующий фактор. Он не только усаживает партнеров в одну лодку, но и надежно их в 

ней удерживает. Риск-разделенное партнерство позволяет аккумулировать «длинные» и 

значительные инвестиции, которые, учитывая все риски проекта, одной компании при-

влечь практически невозможно. Так, бюджет разработки двигателя для Sukhoi Superjet 100 

превышает $500 млн. Он создается тандемом российской и французской компаний  –  

НПО «Сатурн» и Snecma (производственная, и финансовая части делятся партнерами по 

принципу 50:50). Так что риск-разделенное партнерство может  быть  не  только  между 

головной организацией и смежниками. Оно действует и на уровне подрядчиков, которые 

вместе могут производить тот или иной узел и пропорционально своему участию делить 

риски и доходы. Кстати, объем продаж двигателей в рамках программы Sukhoi Superjet 

100 за 20 лет оценивается как минимум в $6 млрд.  

Стоимость необходимого заемного капитала для Sukhoi Superjet 100, учитывая дол-

госрочность программы, сегодня для авиастроителей неподъемна. К тому же сейчас про-

ект находится в самой уязвимой стадии –  на  самолеты пока нет твердых заказов (подкре-

пленных авансовым платежом намерений авиакомпаний купить лайнеры сразу же после 

сборки и успешных испытаний).  

Как вариант еще могло бы рассматриваться размещение акций ГСС на фондовом 

рынке –  но  в  данном  случае  только  теоретически.  В  авиационной отрасли, пережив-

шей сильнейший спад после нью-йоркских событий 11 сентября, еще долго будет сохра-

няться нестабильность.   

На  этапе  подготовки проекта  альтернативы финансовому  участию  риск-

разделенных партнеров просто не существует. Доля риска компании, организующей и ве-

дущей проект, самая высокая среди участников проекта – $650–700 млн. Самолет должен 

пройти сертификацию по международным стандартам и воплотить в себе все лучшее, что 

только есть в современной авиации. В наших условиях, в отличие от Запада, эта нелегкая 

задача усложняется необходимостью обновления станочного парка. Сборочное оборудо-

вание, которое есть в России, устарело, и для строительства самолетов международного 

класса непригодно. Это существенно увеличивает расходы ГСС.  

Производственные задачи. В технологически сложном проекте РРП позволяет на-

ладить тесную и интегрированную кооперацию поставщиков. В данном стратегическом 

альянсе только производителей наиболее сложных и дорогостоящих узлов и систем уча-

ствует более двадцати (двигатель, авионика, система управления, шасси, системы навига-

ции, радиосвязи, метеолокатор, средства бортовых измерений, гидравлика, системы опо-

знавания, противопожарной защиты, антиобледенения и т.д.). А если к этому добавить все 

мелкие поставки, например лампочки, суммарное число поставщиков может достичь ты-

сячи. Хотя реально их значительно меньше – каналы поставок комплектующих, как пра-

вило, объединяются и их количество может составить несколько десятков. Мировая прак-

тика доказывает, что в рамках риск-разделенного партнерства столь сложная координация 

возможна и, более того, эффективно работает. Качество управления поставщиками, кон-

троль за производством, четкий выверенный график – все это имеет большое значение.  

Но слаженность  работы  во  многом  достигается  благодаря  нацеленности  всех 

участников процесса на результат  –  создание технически безупречного и дешевого само-

лета.  
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Все партнеры по проекту заинтересованы в высоком качестве своих комплектую-

щих. Обнаруженный дефект конструкции  или  сбой  в  бортовой электронике чувстви-

тельно ударит по любому из них. Поскольку все они инвестировали свои деньги, знания и 

репутацию, то могут окупить затраты только при условии успешных продаж.  

При этом  общее оперативное  и стратегическое руководство проектом  до его 

окончания сосредоточено в одном месте  –  в  ГСС. Компания  единолично владеет права-

ми на конструкторские разработки Sukhoi Superjet 100. Ее участие в производстве  –  в ос-

новном  сборка  планера  (корпусная  часть) и  установка  в нем всех прочих систем.  

Маркетинговые задачи.  Риск-разделенные  партнеры  нередко проводят совмест-

ный маркетинг и продажи. Для этого они могут использовать, например, свои контакты в 

авиакомпаниях. У партнерства в риск-разделенной схеме есть общий принцип  –  финан-

сирование разработки  и  производства комплектующих за счет поставщика. В остальном 

условия договора с разными смежниками могут иметь вариации.  

В работе с риск-разделенным партнером используются два базовых подхода. Пер-

вый: сам поставщик оплачивает только разработку и производство своего изделия, однако 

сверх этого не несет расходов на проект в целом. Он может рассчитывать на возмещение 

затрат и определенную премию с продажи самолетов, но не более того. Второй подход 

предполагает дополнительное финансовое участие партнера в том,  что  авиастроители  

называют  самолетной программой. Она охватывает конструкторские работы, сертифика-

цию, испытания, маркетинг и продажи (все это уже напрямую не касается того «профиль-

ного»  задания, которое смежник получает в рамках проекта). В этом случае  самолетчик 

может увеличить долю партнера в ожидаемой прибыли и гарантировать ему эксклюзив-

ность поставок его комплектующих.  

В виде исключения иногда встречается третий вариант взаимоотношений. Он пре-

дусматривает компенсацию части затрат смежника, которые  можно отнести к категории 

невозвращаемых (расходы на разработку отдельных комплектующих могут быть весьма 

значительными и не покрываться прибылью поставщика от участия в продажах).  

Пример стратегического альянса по производству семейства самолетов Sukhoi 

Superjet 100 показывает, как различные компании могут работать над одним общим про-

ектом, объединяя и координируя свои усилия. Эта кооперация осуществляется компания-

ми на добровольной основе и позволяет участникам повысить свою конкурентоспособ-

ность, увеличить  прибыль. Этот  проект,  как уже упоминалось выше, не мог быть реали-

зован силами только одной компании в силу множества причин, и создание стратегиче-

ского альянса между партнерами было, практически, единственной альтернативой.  

Вопросы и задания к кейсу:  

1.  Определите специфику данного слияния.  

2.  Построить  SWOT-анализ для ГСС при использовании стратегического партнер-

ства.  

3.  Обосновать необходимость партнерства в самолетостроении.  

4.  Есть ли смысл глобального объединения компаний в других отраслях? 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

1. В целях диагностики финансовой устойчивости были рассчитаны финансовые 

индикаторы на основе данных годовых бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и 

убытках за четырехлетний период работы предприятия (таблица).  

Таблица – Финансовые индикаторы определения потребности в реструктуризации компа-

нии 

Финансовые индикаторы Норматив 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Цена предприятия  1767 633 214 - 593 

Рентабельность активов  1,2 5,48 2,5 - 1,2 

Коэффициент абсолютной лик-

видности 

не менее 

0,25 

1,28 1,02 0,87 0,61 

Коэффициент обеспеченности не менее 0,22 0,02 -0,14 -0,62 
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собственными оборотными сред-

ствами 

0,1 

 

Обосновать правомерность принятого руководством предприятия решения о про-

ведении реструктуризации в 2012 году. 

 

2. Проанализируйте показатели рыночной, кадровой, производственной и финансо-

вой устойчивости предприятия, представленные в таблице. Сделайте вывод о стратегиче-

ской устойчивости предприятия в настоящее время и на перспективу. Определить, требу-

ются ли данному предприятию реструктуризационные мероприятия? Если требуются, то 

на какие сферы деятельности руководству предприятия следует обратить особое внима-

ние?  

Таблица – Показатели рыночной, кадровой, производственной и финансовой устойчиво-

сти работы предприятия 

 2012 2013 2014 2015 

Рыночные     

Доля рынка продаж в регионе, % 6 7 8 5 

Оборот (млн. руб. / квартал) 10 10 15 13 

Доля денежных средств в обороте, % 35 0 70 62 

Производственные     

Доля переменных затрат в себестоимости, % 75 70 71 55 

Процент выполнения заказов в срок,% 90 90 98 95 

Выработка на одного работающего, тыс. руб. 

/чел. 

15 22 23 18 

Кадровые (социальные)     

Заработная плата по отношению к прожиточ-

ному минимуму в регионе, раз. 

1 1,5 3 2,5 

Количество работающих, чел. 300 330 330 330 

Финансово-экономические     

Чистая прибыль, (млн. руб./ квартал) 1 1,2 1,5 0,8 

Рентабельность, % 3,4 10 15 8 

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 
 

Кейс «Реализация функции мотивации в практике компании» 

Ричард – старший менеджер крупного отеля всемирно известной сети. В его подчи-

нении находятся 4 менеджера отдела, секретарь и старший администратор обслуживаю-

щего персонала, Мэдж. Мэдж непосредственно отвечает за работу штата уборщиков об-

щественных помещений в гостинице. Мэдж проработала в гостинице уже больше 25 лет и 

всегда отвечала за это направление.  

Ричард считает, что штат уборщиков выполняет очень много работы и при этом их 

заработная плата очень низкая. Вместо того, чтобы решить этот вопрос официально с HR-

отделом головного офиса гостиницы, возможно через серьезные баталии, он решает эту 

проблему самостоятельно.  

Когда Мэдж обсуждает порядок и время работы с уборщиками, высказывает им кри-

тические, дисциплинарные замечания или просит выйти на работу сверх установленного 

графика, Ричард очень часто вмешивается в этот процесс. Случается даже так, что он мо-

жет отменить ее распоряжения относительно работы уборщиков.  

Ощущая негласную поддержку Ричарда, некоторые уборщики даже и не беспокоятся 

по поводу, что их обяжут работать сверх графика, и иногда даже могут себе позволить не 

выйти на работу на время дополнительной нагрузки.  

Ричард также сам подписывает листы рабочего времени уборщиков и иногда позво-

ляет им вписывать те часы работы, которые на самом деле они не отработали. В некото-
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рых случаях, когда переработок у того или иного уборщика не было, он включает в оплату 

обычные часы работы как работу сверхурочно, которая оплачивается чуть выше. Многие 

уборщики, работающие в отеле, из бедных семей и, конечно, очень нуждаются в деньгах.  

Кристофер, один из менеджеров отдела, узнал о несоответствии реально отработан-

ных рабочих часов оплате от одной из уборщиц, которой заплатили за работу на выход-

ных, тогда как в реальности она не делала эту работу. Ее вообще не было на работе ни в 

субботу, ни в воскресенье. Сью, еще один менеджер отдела, также узнала об этой схеме от 

Мэдж. Когда Сью стала обсуждать с ней этот вопрос, Мэдж сказала, что она считает, что 

со схемой оплаты, реализуемой Ричардом, надо что-то делать, но… «Но» состояло в том, 

что она боялась говорить об этом с кем бы то ни было. Мэдж сама опасалась за свое место 

работы. Несмотря на то, что она проработала в этой гостинице уже 25 лет, у нее не было 

необходимого уровня образования, поэтому ни один другой отель не взял бы ее на работу 

на аналогичную позицию.  

Какое-то время спустя Кристофер и Сью, сидя за чашкой кофе в одном из баров гос-

тиницы, обсуждали эту проблему:  

— Да, это ужасно, но я не могу в этой ситуации ничего предпринять. И вообще, это 

не моя проблема, — высказала свое мнению Сью.  

Кристофер не был так уверен. Он хотел что-то предпринять и обдумывал свои дей-

ствия независимо от того, что эта проблема не входит в сферу его компетенции и должно-

стных обязанностей и, вообще, технически это не его проблема.  

Вопросы и задания к кейсу: 

1. Как вы считаете, Ричард успешно мотивирует обслуживающий персонал гостини-

цы к работе?  

2. Какие ошибки он допускает в своей работе?  

3. Предложите свой подход в мотивации и стимулировании персонала.  

4. Объясните есть ли различия между мотивацией и стимулированием?  

5. Какие виды мотивации вы можете предложить для данной организации?  

6. Должны ли быть официально известные дисциплинарные наказания для сотруд-

ников? И в каких случаях вы готовы пойти на крайности? 

 

Кейс «Стратегия слияния крупных компаний мира»  

10 января 2010 года компании AOL и Time Warner объявили о «стратегическом 

слиянии равных партнеров для создания первой в мире полностью интегрированной ме-

дийно-информационной компании, ориентированной на интернет». Сделка стоимостью 

350 млрд. долл. США представляла собой самое крупное корпоративное слияние и наде-

лала шуму в инвестиционном и интернет-сообществах. Люди стали задаваться вопросом: 

«Означает ли это слияние начало столь долго обсуждавшегося сближения «старой» и «но-

вой» экономики?»  

В специальном пресс-релизе AOL и Time Warner говорилось о синергии нового ка-

чества, созданной в результате этого слияния:  

«Слияние объединит широкий ряд торговых марок мирового класса в области 

средств массовой информации, развлекательной индустрии и новостей, а также техноло-

гически развитые широкополосные передающие системы, принадлежащие Time Warner, с 

развитой интернет-системой франчайзинга, технологией и инфраструктурой, включая ве-

дущие торговые марки он-лайновой торговли, крупнейшее в мире сообщество в кибер-

пространстве и беспрецедентные возможности в области электронной коммерции, при-

надлежащие AOL. Эти объединенные творческие, журналистские, технологические и 

профессиональные ресурсы вместе с управленческим опытом дадут новой компании воз-

можность существенно расширить доступ потребителей к широчайшему выбору высоко-

качественного информационного наполнения и интерактивных услуг».  

Очень многих все это не убедило. При прошлых слияниях такого уровня тоже разда-

вались обещания о мощной синергии, но когда доходило до дела, инвесторы чаще всего 

испытывали глубокое разочарование. Различия в управленческих подходах, культурные 
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нестыковки и другие проблемы выхолостили всю выгоду от таких слияний, оставив мон-

стров разбираться с последствиями и друг с другом. Вдобавок AOL, эта любимица интер-

нет-экономики, на протяжении последних нескольких лет, внезапно добавляла 110 млрд. 

долл. в активы «старой экономики». Аналитики почти единогласно решили, что темпы 

роста новой компании будут более медленными, чем самой AOL.  

Однако AOL, возглавляемая Стивом Кейсом, всегда поражала критиков своей ма-

невренностью и деловой находчивостью, которые в январе 2010 года принесли ей не мно-

го не мало, но 164 млрд. долл. рыночной капитализации. Не пора ли инвесторам начать 

задавать вопросы этой суперкомпании?  

Весной 2010 года возникло новое осложнение. Сделка осуществлялась путем обмена 

акций и не включала выплату акционерам денежных средств. К тому времени, когда было 

объявлено о слиянии, рыночная капитализация AOL составляла около 180 млрд. долл., что 

делало ее самой ценной интернет-компанией в мире. К середине апреля волнения, связан-

ные с инфляцией, и переменчивость инвесторов урезали стоимость компании на 25%. 

Среди инвесторов пошли громкие разговоры о том, уж не начало ли это конца «надутого 

пузыря Интернет». Опасные сомнения в способности AOL стать достойным партнером 

Time Warner обрели под собой почву. Даже при цене 55 долл. за акцию, акции компании 

до сих пор продавались с коэффициентом 167 по отношению к прибыли на акцию. Напро-

тив, акции AOL продавались только с коэффициентом 14 по отношению к прибыли на ак-

цию.  

Столкновение с сомневающимися инвесторами, возбужденными конкурентами и 

ожесточившимся правительственным контролем заволокло туманом неизвестности буду-

щее AOL Time Warner. Если надежды на успешный союз оставались первоочередной за-

ботой руководства AOL и Time Warner, руководство компаний, занимающихся кабельной 

связью и интернетом, гораздо больше волновали проблемы открытого доступа, честной 

конкуренции и надлежащего правительственного контроля. Само по себе публичное объ-

явление о слиянии AOL и Time Warner до основания потрясло кабельные, интернет- и 

цифровые индустрии во всем мире. Вполне возможно, что это начало сближения «старой» 

и «новой» экономики.  

Вопросы и задания к кейсу:  

1. Проанализуйте данное слияние. Целесообразно ли оно? Обоснуйте свой ответ.  

2. Назовите и обоснуйте классические причины слияния компаний.  

3. Как вы считаете, оказывают ли политические течения воздействие на работу ком-

паний, если да, то почему , и, если нет, почему? Обоснуйте.  

4. Какие в данном случае?  

5. Как слияние данных компаний может повлиять на социально-экономические про-

цессы. Выделите положительные и отрицательные стороны. 

 

Типовые темы докладов 

Тема 1. Сущность слияний и поглощений компаний 

1.  Классификация мотивов слияний и поглощений предприятий.   

2.  Классификация  слияний и поглощений  –  горизонтальные, вертикальные, конг-

ломерантные.   

3.  Теории слияний.   

4.  Применимость  классических  теорий  слияний  и поглощений  для  анализа опе-

раций на рынке корпоративного контроля в конце 20 –  начале  21  века, сравнительный 

анализ развитых рынков в России. 

Тема 2. Эволюция теоретических подходов к процессам слияний и поглощений 

1. Современные интеграционные процессы бизнеса в условиях экономической гло-

бализации. Виды интеграционных процессов. Жесткая, умеренная и мягкая интеграция.  

2. Понятие реорганизации бизнеса в отечественной и зарубежной экономической 

теории. Операционная и финансовая реорганизация.  
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3. Организационно-правовые формы реорганизации бизнеса: слияние, поглощение, 

присоединение, разделение, выделение, преобразование, консолидация и др. Формы про-

цесса концентрации (интеграции) и децентрализации (дезинтеграции).  

4. Действующие правовые основы, регулирующие процессы реорганизации бизнеса 

в форме слияний и поглощений в Российской Федерации.  

5. Обзор рынка слияний и поглощений в РФ и в мире: состояние, основные тенден-

ции, масштабы, виды и направления сделок, отраслевая специфика. 

Тема 3. Методы объединения при слияниях и поглощениях 

1. Механизмы объединения при слияниях. 

2. Способы объединения при поглощениях. 

3. Дружественное поглощение. 

4. Враждебное поглощение. 

5. Выкупы долговым финансированием. 

Тема 4. Основные этапы сделок по слияниям и поглощениям 

1. Внешние и внутренние факторы, влияющие на процессы слияний и поглощений.  

2. Участники процесса M&A: компания-покупатель, компания-мишень (компания-

цель), инвестиционные банки и их группы, институциональные инвесторы, юристы, бух-

галтеры, специалисты по связям с общественностью и другие. 

3. Характеристика этапа планирования. Разработка бизнес-плана.  

4. Внешний и внутренний анализ; декларация миссии; определение цели; выбор биз-

нес-стратегии и стратегии реализации; разработка функциональной стратегии; создание 

системы управления реализацией стратегии.  

5. Разработка плана слияния (поглощения). Определение финансовых и нефинансо-

вых целей; анализ рынка, имеющихся ресурсов и рисков; тактика слияния/поглощения; 

график слияния/поглощения.  

6. Характеристика этапа выполнения плана, его основные стадии.  

7. Процесс поиска компании-мишени с использованием первичных критериев отбо-

ра.  

8. Выбор компании-мишени на основе вторичных (дополнительных) критериев от-

бора (скрининг).  

9. Установление первого контакта с компанией-мишенью.  

10. Способы установления контакта в зависимости от размера и организационно-

правовой формы компании. 

Тема 5. Особенности эффективной интеграции бизнеса 

1. Основные мотивы слияний и поглощений.  

2. Синергетический и инвестиционный мотивы.  

3. Основные подходы к персоналу после совершения сделок.  

4. Риски при оценке сделок.  

5. Дью Дилидженс. Человеческий фактор при проведении этапа «Дью Дилидженс»  

6. Плюсы и минусы слияний и поглощений. 

Тема 6. Оценка эффективности при слияниях и поглощениях 

1.  Общий обзор методов оценки объединений предприятий.   

2.  Доходный метод оценки при слияниях и поглощениях.   

3.  Рыночный метод оценки слияний и поглощений.   

4.  Затратный подход оценки при слияниях и поглощениях.   

5.  Качественная оценка слияний и поглощений.  

6.  Метод оценки рыночной стоимости корпорации.   

7.  Оценка синергии объединенных предприятий. 

Тема 7. Методы защиты от поглощений 

1.  Методы защиты от враждебных поглощений до появления непосредственной уг-

розы жесткого поглощения.  

2.  Разделенный совет директоров.   

3.  Контракты на управление.   
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4.  Методы защиты, реализуемые уже после того, как тендерное предложение на вы-

куп акций было сделано.    

5.  Реструктуризация активов.   

6.  Реструктуризация обязательств. 

Тема 8. Тенденции процесса слияний и поглощений в РФ и за рубежом 

1.  Исторические аспекты слияний и поглощений в США.   

2.  Тенденции развития процессов слияний и поглощений в РФ.   

3.  Причины преобладания недобросовестных слияний.   

4.  Формы враждебного поглощения в российской экономике.    

5.  Особенности  слияний и поглощений в РФ (примеры в практике российских 

предприятий).   

6.  Перспективы развития процессов слияний и поглощений.   

Тема 9. Совершенствование процессов слияний и поглощений 

1. Политика M&A в контексте стратегии развития компании. 

2. Международные слияния и поглощения: ключевые аспекты и отличия от локаль-

ных сделок. 

3. Основные этапы оценки стоимости в процессе сделки. 

4. Финансовое моделирование в процессе анализа и оценки сделки: типы моделей 

(accretion/dilution), расчет показателей EPS и P/E новой компании. 

5. Влияние аспектов, связанных с финансовой отчетностью, налогами и законода-

тельством на сделки M&A. 

6. Интересы руководства и интересы акционеров. 

7. Стратегические альянсы, совместные предприятия как часть стратегии развития и 

роста компании. Виды альянсов и партнерств: СП, equity-based partnerships, лицензирова-

ние. 

8. Реструктуризация компании как рост или выход. 

9. Реорганизация при банкротстве. 

10. Максимизация доходов акционеров при реструктуризации. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Сущность и содержание слияний и поглощений компаний. 

2. Типы слияний и поглощений компаний. 

3. Мотивы слияний и поглощений компаний. 

4. Основные цели слияний и поглощений.  

5. Синергетический эффект как основной мотив консолидации бизнеса. 

6. Слияния и поглощения как элементы конкурентных стратегий бизнеса.  

7. Основные направления развития теорий слияний и поглощений. 

8. Синергетическая теория слияний и поглощений. 

9. Теория агентских издержек. 

10. Гипотеза гордыни. 

11. Взаимосвязь теоретических подходов к процессам слияний и поглощений. 

12. Приобретение имущественного комплекса. 

13. Приобретение ликвидных активов. 

14. Приобретение акций и долей в уставном капитале. 

15. Реорганизация в форме слияния. 

16. Покупка кредиторской задолженности. 

17. Планирование проекта. 

18. Подготовка сделки. 

19. Структурирование сделки. 

20. Проведение переговоров. 

21. Заключение и реализация сделки. 

22. Закрытие сделки и вступление нового собственника в права владения. 

23. Организационная структура управления и кадровые назначения. 



47 

24. Проблема интеграции бизнеса. 

25. Интеграция финансовых потоков. 

26. Брендинг. 

27. Общий обзор методов оценки объединений компаний. 

28. Перспективная и ретроспективная оценка при слияниях и поглощениях. 

29. Количественная и качественная оценка эффективности при слияниях и поглоще-

ниях.   

30. Защита компании до публичного объявления о ее поглощении. 

31. Защита компании после публичного объявления о ее поглощении. 

32. Иные средства защиты. 

33. Российская практика защиты от враждебных поглощений. 

34. Признаки силового захвата. 

35. Исторические аспекты слияний и поглощений в США. 

36. Общие характерные черты объединения зарубежных предприятий. 

37. Тенденции развития процессов слияний и поглощений в РФ. 

38. Государственное регулирование процессов слияний и поглощений. 

39. Стратегическое планирование слияний и поглощений. 

40. Планирование и поиск кандидатов на слияние, поглощение.  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание теоретических основ слияний и поглощений компаний;  

- знание мотивов слияний и поглощений;  

 - знание методов объединения предприятий;  

- знание методов защиты от поглощений; 

- знание принципов принятия финансовых решений по слиянию и поглощению в ком-

паниях; 

- знание основных методов оценки эффективности процессов слияния  и поглощения; 
- умение свободно ориентироваться в вопросах теории и методологии построения про-

цессов слияния и поглощения;  

- умение проводить мониторинг объединенных предприятий; 

- умение осуществлять регулирование экономических результатов, полученных в про-

цессе слияния;  

- владение навыками анализа деловых ситуаций с использованием инструментария ди-

агностики методов слияний и поглощений;  

- владение навыками выбора и оценки оптимальных решений с учетом современных в 

области слияний и поглощений компаний. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Представ-

ляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным правилам, формирует 

и оценивает соответствующие компетенции обучающегося по данной дисциплине. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     2     ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 56 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 52 

Эссе -  Экзамен(ы) 4 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент малого бизнеса» является 

формирование у будущих выпускников комплекса знаний, умений и практических навы-

ков в области финансового менеджмента как концепции и системы управления финансами 

организацией в различных сферах деятельности в условиях рыночной экономики, позво-

ляющих обеспечить успешную и прибыльную работу предприятий малого бизнеса за счет 

эффективного управления ее финансовыми ресурсами и капиталом. 

Задачи изучения дисциплины: 

- получение студентами знаний об особенностях финансового менеджмента малого 

бизнеса и формирование умений и навыков их использования в профессиональной дея-

тельности; 

- развитие финансового мышления, умений и навыков идентификации финансовых 

аспектов проблем организаций малого бизнеса и их решения с помощью механизмов фи-

нансового менеджмента; 

- формирование основных знаний, умений и навыков по вопросам информационно-

го обеспечения финансового менеджмента, практики организации и регулирования де-

нежных потоков предприятий малого бизнеса с эффективным использованием в этих це-

лях финансового механизма и различных финансовых инструментов, управления форми-

рованием капитала предприятий малого бизнеса, его развитием, управления оборотным 

капиталом предприятий малого бизнеса, анализа финансового состояния предприятий ма-

лого бизнеса и основных финансовых результатов его деятельности, содержания и орга-

низации финансового планирования и прогнозирования деятельности предприятий малого 

бизнеса. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Финансовый менеджмент малого 

бизнеса» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-2 способностью разраба-

тывать корпоративную 

стратегию, программы 

организационного раз-

вития и изменений и 

обеспечивать их реали-

зацию 

Знает основы организации финансов малых пред-

приятий; цели, задачи, сущность, принципы и 

функции финансового менеджмента, его роль в дея-

тельности организации; базовые концепции финан-

сового менеджмента; особенности внешней фи-

нансовой среды предприятия; совокупность пока-

зателей оценки имущественного и финансового 

состояния предприятия; основные источники фи-

нансирования деятельности предприятия; особен-

ности формирования и оценки капитала предпри-

ятия, подходы к оптимизации структуры капитала; 

методологические принципы и содержание про-

цесса развития капитала предприятия; содержание 

управления основным и оборотным капиталом 
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предприятия; особенности и содержание финан-

сового планирования и прогнозирования деятель-

ности предприятия; особенности государственной 

поддержки и регулирования малого предпринима-

тельства; особенности налогообложения малого 

бизнеса. 

Умеет анализировать информационные и стати-

стические материалы по оценке финансового со-

стояния предприятия, используя современные ме-

тоды и показатели такой оценки; использовать 

методы финансирования, планирования и прогно-

зирования, а также бюджетирования текущей дея-

тельности; использовать современные принципы 

организации и методы управления активами 

предприятия для регулирования социально-

экономических процессов в условиях рыночной 

экономики; использовать современные методики 

оценки эффективности инвестиционных проектов; 

находить преимущества и недостатки систем на-

логообложения малого бизнеса. 

Владеет навыками самостоятельного изучения и 

анализа новых теоретических разработок в облас-

ти управления финансами хозяйствующего субъ-

екта; оценки эффективности инвестиционных 

проектов; оценки эффективности использования 

оборотного капитала; оптимизации структуры ка-

питала предприятия. 

ПК-3 способностью использо-

вать современные мето-

ды управления корпора-

тивными финансами для 

решения стратегических 

задач 

Знает основы организации финансов малых пред-

приятий; цели, задачи, сущность, принципы и 

функции финансового менеджмента, его роль в дея-

тельности организации; базовые концепции финан-

сового менеджмента, совокупность показателей 

оценки имущественного и финансового состояния 

предприятия; основные источники финансирова-

ния деятельности предприятия; особенности фор-

мирования и оценки капитала предприятия, подхо-

ды к оптимизации структуры капитала, содержание 

управления основным и оборотным капиталом 

предприятия. 

Умеет анализировать информационные и стати-

стические материалы по оценке финансового со-

стояния предприятия, используя современные ме-

тоды и показатели такой оценки; использовать 

методы финансирования, планирования и прогно-

зирования, а также бюджетирования текущей дея-

тельности; использовать современные принципы 

организации и методы управления активами 

предприятия для регулирования социально-

экономических процессов в условиях рыночной 

экономики. 

Владеет навыками самостоятельного изучения и 

анализа новых теоретических разработок в облас-

ти управления финансами хозяйствующего субъ-

екта; оценки эффективности инвестиционных 

проектов; оценки эффективности использования 

оборотного капитала. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору  вариативной части блока Б1 

Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - 16 

- лекции 8 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 8 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 56 - 52 

- проработка теоретического курса 26 - 26 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

26 - 26 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  

сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего        

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основы организации 

финансов малых предприятий. 

2/-/2 2/-/2 - 14/-/14 18/-/18 

2 Раздел 2. Основные направления 

финансовой работы на малых 

предприятиях. 

2/-/2 2/-/2 - 14/-/14 18/-/18 

3 Раздел 3. Управление ресурсами 

малого предприятия. 

2/-/2 2/-/2 - 12/-/12 16/-/16 

4 Раздел 4. Государственное  

регулирование эффективности 

деятельности малого бизнеса. 

2/-/2 2/-/2 - 12/-/12 16/-/16 

 Самостоятельная работа при подготов-

ке к зачету (включая его сдачу) 

- - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 8/-/8 8/-/8 - 56/-/52 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы организации финансов малых предприятий. 

1.1. Место малых предприятий в системе финансовых отношений предпринимательства и 

государства. 

1.2. Финансовые ресурсы малых предприятий и их денежные фонды. 

Экономическая сущность капитала предприятия. Классификация капитала предприятия. Пассив-

ный капитал предприятия. Формирование собственного капитала предприятия. Амортизация как 

внутренний источник финансирования деятельности предприятия. Методы оценки стоимости 

собственного капитала. Сущность и состав заемного капитала предприятия. Методики оценки 

стоимости заемного капитала предприятия. Эффект финансового рычага и его использование при 

формировании политики привлечения заемных средств предприятия. Определение стоимости 

капитала предприятия. Теории структуры капитала. Оптимизация структуры капитала предпри-

ятия. Эффективность использования капитала предприятия. 

1.3. Принципы организации финансов малого предприятия. 

Раздел 2. Основные направления финансовой работы на малых предприятиях. 

2.1. Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления организацией. 

Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. Содержание финансового менеджмента. 

Финансовый менеджер: его функции и задачи. Механизм финансового менеджмента. Функции 

финансово-экономических служб предприятия. Основные концепции финансового менеджмента. 

Внешняя финансовая среда предприятия. 

2.2. Финансовое планирование и прогнозирование деятельности организации. 

Сущность и принципы финансового планирования. Методы финансового планирования. Система 
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финансовых планов предприятия. Формирование финансовой стратегии предприятия. 

Финансовое прогнозирование. Методы финансового прогнозирования. 

Раздел 3. Управление ресурсами малого предприятия. 

3.1. Анализ финансового состояния малого предприятия как инструмент управления его 

деятельностью. 

Сущность анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, его виды. Экспресс-

анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Углубленный анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Оценка имущественного положения предприятия. 

Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия. Оценка финансовой устойчивости 

предприятия. Оценка финансовой устойчивости предприятия. Оценка прибыли и 

рентабельности. Оценка деловой активности. 

3.2. Управление текущими издержками предприятий малого бизнеса. 

Экономическое содержание затрат  и расходов предприятия. Классификация расходов 

организации. Порядок формирования расходов по обычным видам деятельности. Элементы 

затрат. Статьи затрат. Точка безубыточности. Операционный рычаг, запас финансовой 

прочности. 

3.3. Управление  оборотными  активами предприятия. 

Сущность оборотного капитала. Состав и структура оборотных средств предприятия. Этапы 

управления оборотными активами предприятия. Управление производственными запасами. 

Управление текущей дебиторской задолженностью. Кредитная политика предприятия. 

Управление денежными средствами и их эквивалентами. Традиционные и новые методы 

краткосрочного финансирования 

3.4. Особенности инвестирования малых предприятий. 

Сущность и виды инвестиций предприятия. Инвестиционная деятельность предприятия. Управ-

ление инвестиционной деятельностью предприятия. Эффективность инвестиционного проекта. 

Критерии и показатели оценки эффективности инвестиционных проектов. Источники финанси-

рования инвестиций предприятия. 

3.5. Денежные потоки и методы их оценки 

Денежные потоки: сущность, роль, классификация. Положительный денежный поток. Отрица-

тельный денежный поток. Основные методы оценки денежных потоков. Анализ денежных пото-

ков. 

Раздел 4. Государственное  регулирование эффективности деятельности малого бизнеса. 

4.1. Система государственной поддержки  и регулирования малого предпринимательства. 
Механизм взаимодействия малого структурами управления и регулирования. Финансовая поддержка 

субъектам малого и среднего предпринимательства. Структура системы государственной поддержки 

малого предпринимательства в Российской Федерации. Льготное налогообложение субъектов малого 

предпринимательства. Инвестиционный налоговый кредит. 

4.2. Налогообложение малого бизнеса. 

Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности. Патентная система налогообложения. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основы организации финансов малых предприятий. 

2 Основные направления финансовой работы на малых предприятиях. 

3 Управление ресурсами малого предприятия. 

4 Государственное  регулирование эффективности деятельности малого бизнеса. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.02 «Менеджмент» Магистерская 

программа  «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

38.04.02 «Менеджмент» Магистерская программа  «Стратегический менеджмент» не пре-

дусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Раздел 1-4.   

Темы 1.1-4.2 

 

23-30 нед. 

4 сем. 

- 22-40 нед. 

4сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1-4.   

Темы 1.1-4.2 

 

23-30 нед. 

4 сем. 

- 22-40 нед. 

4сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету и сдача за-

чета 

Раздел 1-4.   

Темы 1.1-4.2 

 

31 нед. 

4 сем. 

- 41-43 нед. 

4сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Финансовый менеджмент  малого бизнеса: учебно-методическое пособие / сост.: 

М.В. Кангро, И.С. Большухина. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 200 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/89n.pdf. 
 

Дополнительная литература: 

1. Гинзбург, Анатолий Ильич. Экономический анализ для руководителей малых 

предприятий / Гинзбург А. И. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2007. - 223 с. 

2. Гражданкина, Елена Валерьевна. Экономика малого предприятия / Гражданки-

на Е. В. - Москва: ГроссМедиа: Гроссбух, 2009. - (Малый бизнес). - 141 с. 

3. Косов, Михаил Евгеньевич. Налогообложение предпринимательской деятель-

ности. Теория и практика: учебник для вузов / Косов М. Е., Крамаренко Л. А. - Москва: 

Юнити, 2012. - 431 с. 

4. Кредитование как важнейший фактор развития малого бизнеса в России: моно-

графия / Куприянова Л. М., Соколинская Н. Э., Арцыбашева А. А. и др.; под ред. Н. Э. 

Соколинской, Л. М. Куприяновой. - Москва: Кнорус, 2011. - 231 с. 

5. Кузьмина, Евгения Евгеньевна. Организация предпринимательской деятельно-

сти: учебное пособие для вузов / Кузьмина Е. Е., Кузьмина Л. П. - Москва: Юрайт, 2013.  

6. Мазоль, Сергей Иванович. Экономика малого бизнеса: учебное пособие для ву-

зов / Мазоль С. И. - Минск: Книжный дом, 2004. - 271 с. 
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7. Малый инновационный бизнес: учебник для вузов / Базилевич А. И., Блинов А. 

О., Вахрушина М. А. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля и Т. Г. Попадюк. - Москва: Инфра-

М, 2013. - 263 с. 

8. Малый инновационный бизнес: учебник для вузов / Базилевич А. И., Блинов А. 

О., Вахрушина М. А. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля и Т. Г. Попадюк. - Москва: Инфра-

М, 2013. - 263 с. 

9. Невская М. А. Малое предпринимательство: взаимоотношения с финансовыми 

и налоговыми органами: практическое пособие / Невская М. А., Сибикеев К. В. - Москва: 

Дашков и К°, 2009. – 226 с. 

10. Показатели, характеризующие имущественное и финансовое положение орга-

низаций малого предпринимательства за 2011 год: (сводные данные по бухгалтерским ба-

лансам малых организаций): статистический бюллетень: (по каталогу № 04-11) / отв. за 

вып. Т. Г. Осипова ; Федер. служба гос. статистики, Территориальный орган по Ульян. 

обл. (Ульяновскстат). - Ульяновск, 2012. - 141 с. 

11. Финансовые результаты деятельности организаций малого бизнеса Ульянов-

ской области за 2016 год: экспресс-информация (по каталогу №04-26) / Федеральная 

служба гос. статистики, Территориальный орган по Ульян. обл. - Ульяновск: Ульяновск-

стат, 2017. - 4 с. 

12. Церпенто, Светлана Ивановна. Учет на предприятиях малого и среднего бизне-

са: учебное пособие / Церпенто С. И., Предеус Н. В., Церпенто Д. П. - Москва: Дашков и 

К°, 2013. – 165 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Финансовый менеджмент  малого бизнеса: учебно-методическое пособие / сост.: 

М.В. Кангро, И.С. Большухина. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 200 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/89n.pdf. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. Федеральная налоговая служба России http://www.nalog.ru/  

10. Федеральный закон от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ 

11. Проект, предоставляющий материалы по теории и практике финансового и 

управленческого учета, международным и национальным стандартам// www.gaap.ru 

12. Корпоративный менеджмент//  www.cfin.ru 

13. Финансовый менеджмент // www.finman.ru 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://www.nalog.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.finman.ru/
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14. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/. 

15. Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных значени-

ях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каж-

дой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196415/#dst100007. 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель уде-

ляет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной 

информации. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета 

показателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Финансовый менеджмент малого бизнеса» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная само-

стоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-

подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196415/#dst100007
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грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических заня-

тиях; выполнение домашних заданий. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla Fire-

fox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Финансовый менеджмент малого бизнеса» 

направление 38.04.02 «Менеджмент»  

магистерская программа  «Стратегический менеджмент» 

Дисциплина «Финансовый менеджмент малого бизнеса» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-3. 

Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент малого бизнеса» является 

формирование у будущих выпускников комплекса знаний, умений и практических навы-

ков в области финансового менеджмента как концепции и системы управления финансами 

организацией в различных сферах деятельности в условиях рыночной экономики, позво-

ляющих обеспечить успешную и прибыльную работу предприятий малого бизнеса за счет 

эффективного управления ее финансовыми ресурсами и капиталом. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 
Раздел 1. Основы организации финансов малых предприятий. 

1.1. Место малых предприятий в системе финансовых отношений предпринимательства 

и государства. 

1.2. Финансовые ресурсы малых предприятий и их денежные фонды. 

1.3. Принципы организации финансов малого предприятия. 

Раздел 2. Основные направления финансовой работы на малых предприятиях. 

2.1. Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления 

организацией. 

2.2. Финансовое планирование и прогнозирование деятельности организации. 

Раздел 3. Управление ресурсами малого предприятия. 

3.1. Анализ финансового состояния малого предприятия как инструмент управления его 

деятельностью. 

3.2. Управление текущими издержками предприятий малого бизнеса. 

3.3. Управление  оборотными  активами предприятия. 

3.4. Особенности инвестирования малых предприятий. 

3.5. Денежные потоки и методы их оценки 

Раздел 4. Государственное  регулирование эффективности деятельности малого бизнеса. 

4.1. Система государственной поддержки  и регулирования малого предпринимательства. 

4.2. Налогообложение малого бизнеса. 

 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-2 - способностью разрабатывать кор-

поративную стратегию, программы орга-

низационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

Собеседование по практическим занятиям, 

доклад, практическая задача, тест, зачет 

2 

ПК-3 способностью использовать совре-

менные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегиче-

ских задач 

Собеседование по практическим занятиям, 

доклад, практическая задача, тест, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-2, ПК-3 на этапе ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-

ния 
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Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, связанных с определением ис-

комых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4). 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и ал-

горитм решения задачи, допуская незначительные неточности при ре-

шении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, реше-

ние обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-

бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-

теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-

ния задачи формулы, правила и т.д. 

 

 



 17 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 

теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-

дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретическо-

го материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей дисцип-

лине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литературой 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Основы организации финансов малых предприятий 

1. Каковы критерии отнесения организации к категории малых предприятий? 

2. Какова роль малых предприятий в экономике государства? 

3. Назовите основные принципы организации финансов малых предприятий. 

4. В чем заключается экономическая сущность капитала? 

5. Какие критерии могут быть положены в основу классификации капитала пред-

приятия? 

6. Какие составляющие активного капитала предприятия вы знаете? 
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7. Из каких источников формируется пассивный капитал организации? 

8. Какие составляющие обычно выделяют в составе собственного капитала? 

9. С какой целью используется показатель чистые активы предприятия? 

10. Какие источники финансирования относятся к внутренним? 

11. Какие финансовые показатели определяют структуру капитала предприятия? 

12. Всегда ли выгодно использовать только собственный капитал? 

13. Какие существуют способы начисления амортизации для целей бухгалтерского 

учета и налогового учета? 

14. Какими методами производится расчет стоимости  собственного капитала ор-

ганизации? 

15. Какие особенности необходимо учитывать при оценке стоимости собственного 

капитала? 

16. С какой целью предприятие формирует дивидендную политику предприятия? 

17. Назовите основные этапы формирования дивидендной политики предприятия. 

18. Какие типы дивидендной политики вы знаете? 

19. В каких случаях предприятию выгодно использовать заемный капитал?   

20. Каковы особенности методики определения стоимости заемного капитала? 

21. В чем заключается эффективность финансового рычага? 

22. Каким образом производится расчет средневзвешенной стоимости капитала? 

23. В чем заключается концептуальные основы теорий структуры капитала? 

24. По каким критериям производится оптимизация структуры капитала? 

25. Назовите основные этапы процесса оптимизации структуры капитала. 

26. Какие показатели используются для определения эффективности использова-

ния капитала? 

27. Какие показатели используются для определения интенсивности использова-

ния капитала? 

 

Раздел 2. Основные направления финансовой работы на малых предприятиях 

1. В чем заключается сущность финансового менеджмента? 

2. Какие принципы финансового менеджмента вы знаете? 

3. Каковы цели и задачи финансового менеджмента? 

4. Объясните взаимосвязь задач финансового менеджмента. 

5. Какие разделы включает в себя финансовый менеджмент? 

6. С какой целью на предприятиях создается финансовая дирекция? 

7. Кто такой финансовый менеджер, какие требования предъявляются к его знани-

ям и умениям? 

8. Какие задачи решает финансовый менеджер? 

9. Что вы знаете о механизме финансового менеджмента? 

10. Какие ключевые отделы традиционно выделяют в структуре финансово-

экономических служб предприятия? 

11. Каким образом происходит классификация функций финансового менеджмента 

согласно стандартизированной структуре финансово-экономической службы предпри-

ятия? 

12. Что представляет собой трансформированная структура финансово-

экономической службы предприятия? 

13. Является ли финансовый менеджмент искусством? 

14. В чем заключается сущность концепции денежного потока? 

15. Объясните сущность концепции временной ценности денежных ресурсов. 

16. Расскажите о концепции компромисса между риском и доходностью. 

17. Каковы суть концепции стоимости капитала? 

18. В чем сущность концепции эффективности рынка? 

19. Каким образом концепция асимметричной информации связана с концепцией 

рынка капитала? 
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20. О чем говорит концепция агентских отношений? 

21. В чем заключается смысл концепции альтернативных затрат? 

22. В чем заключается смысл временной неограниченности функционирования хо-

зяйственного субъекта? 

23. В чем заключается сущность финансового рынка? 

24. Какова роль финансовых институтов на финансовых рынках? 

25. Какие виды финансовых рынков вы знаете? 

26. Какова роль рынка капитала в финансовой деятельности капитала? 

27. В чем заключается экономическая сущность финансовых инструментов? 

28. Проранжируйте финансовые инструменты по уровню их доходности и риска. 

29. Зависит ли финансовая деятельность предприятия от внешней среды? 

30. Можно ли утверждать, что факторы внешней среды косвенного воздействия не 

оказывают влияния на деятельность фирмы? 

31. Каким образом налоговая среда предприятия оказывает воздействие на резуль-

таты деятельности хозяйствующего субъекта? 

32. Назовите основные организационно-правовые формы организаций. 

33. С какой целью осуществляется финансовое планирование? 

34. На основе каких принципов происходит финансовое планирование? 

35. Какие методы используют при финансовом планировании? 

36. Какой документ разрабатывается в рамках перспективного планирования? 

37. В чем заключаются преимущества использования бюджетирования? 

38. Из каких форм состоит основной  бюджет предприятия? 

39. Какие виды бюджетов вы знаете? 

40. В рамках какого вида планирования разрабатывается платежный календарь? 

41. В чем заключается сущность финансовой стратегии? 

42. Что является объектами финансового прогнозирования? 

43. Какие финансовые документы создаются при финансовом прогнозировании? 

44. Каковы методы используют при составлении прогноза баланса?  

 

Раздел 3. Управление ресурсами малого предприятия 

1. В чем заключаются основные отличия внутреннего анализа от внешнего? 

2. Выполнение каких принципов позволяет сделать успешный анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия? 

3. Раскройте логику проведения экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

4. Каковы суть и основные этапы экспресс-анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия? 

5. Какие аналитические показатели используются при проведении экспресс-

анализа? 

6. Какова цель проведения углубленного анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности хозяйственного субъекта? 

7. Каковы основные пункты программы углубленного анализа финансово-

хозяйственной деятельности хозяйственного субъекта? 

8. В чем заключается сущность вертикального и горизонтального анализа отчетно-

сти предприятия? 

9. Какие показатели используются для оценки имущественного положения пред-

приятия? 

10. Какая модель используется для оценки ликвидности баланса предприятия? 

11. Какие аналитические коэффициенты используются для оценки ликвидности и 

платежеспособности предприятия? 

12. В чем заключается методика определения абсолютных показателей финансо-

вой устойчивости предприятия? 
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13. Какие относительные показатели финансовой устойчивости вы знаете, как они 

рассчитываются? 

14. Каким образом формируется чистая прибыль предприятия? 

15. Какие показатели прибыли предприятия вы знаете? 

16. Что характеризуют показатели рентабельности, каким образом они рассчиты-

ваются? 

17. Что характеризуют показатели деловой активности? 

18. Как рассчитать проценты деловой активности предприятия? 

19. Чем отличаются частные коэффициенты оборачиваемости от общих? 

20. В чем заключается экономическое содержание затрат и расходов предприятия? 

21. Какие виды расходов предприятия вы знаете? 

22. Как классифицируются затраты предприятия по калькуляционным статьям? 

23. Как классифицируются затраты предприятия по элементам затрат? 

24. Каким образом определяется точка безубыточности? 

25. Как определяется операционный рычаг? 

26. Как определяется запас финансовой прочности предприятия? 

27. Что является объектами инвестиционной деятельности в России? 

28. Какие виды инвестиций вы знаете? 

29. Охарактеризуйте некоторые направления инвестиционной деятельности пред-

приятия. 

30. Содержание инвестиционной деятельности предприятия. 

31. Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов. 

32. Назовите принципы оценки инвестиционных проектов. 

33. Какие виды эффективности инвестиционных проектов вы знаете? 

34. Каковы принципы оценки инвестиционных проектов в целом? 

35. Что значит финансовая реализуемость проекта? 

36. Назовите показатели оценки инвестиционных проектов. 

37. Какие источники инвестиций вы знаете? 

38. Охарактеризуйте основные методы финансирования инвестиционных про-

грамм и проектов. 

39. Какие подходы к формированию бюджета капиталовложений вы знаете? 

40. Каковы задачи управления основным капиталом предприятия. 

41. Охарактеризуйте виды стоимостных оценок элементов основного капитала. 

42. По каким критериям можно произвести классификацию внеоборотных активов 

предприятия. 

43. Какова структура операционных внеоборотных активов предприятия? 

44. Опишите основные формы обновления операционных внеоборотных активов 

предприятия. 

45. Что входит в состав оборотных средств предприятия? 

46. В чем заключается принципиальная разница между категориями «Оборотные 

средства» и «Оборотный капитал»? 

47. Каковы основные этапы управления оборотными активами? 

48. Какие типы политики формирования оборотных активов вы знаете? 

49. Как происходит управление производственными запасами предприятия? 

50. Какие модели используются для оптимизации размера текущих запасов пред-

приятия? 

51. Каким образом осуществляется управление текущей дебиторской задолженно-

стью предприятия? 

52. Какими критериями руководствуются при выборе типа кредитной политики? 

53. Каковы особенности управления денежными средствами? 

54. Какие математические методики используют для оптимизации остатка денеж-

ных средств? 

55. Назовите традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. 
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56. Какие виды денежных потоков вы знаете? 

57. Назовите основные методы определения сальдо денежных потоков. 

58. Какие показатели характеризуют денежные потоки предприятия? 

 

Раздел 4. Государственное  регулирование эффективности деятельности малого           

бизнеса 

1. Каким образом государство осуществляет регулирование малого предпринима-

тельства в России? 

2. Перечислите и охарактеризуйте основные инструменты финансовой поддерж-

ки субъектов малого предпринимательства в России. 

3. Охарактеризуйте структуру системы государственной поддержки малого пред-

принимательства в РФ. 

4. Какие льготы по налогообложению существуют для субъектов малого пред-

принимательства в России? 

5. В чем суть инвестиционного налогового кредита? 

6. Каков порядок применения патентной системы налогообложения? 

7. Назовите условия применения упрощенной системы налогообложения. Какие 

действия необходимо выполнить налогоплательщику для перехода на УСН? 

8. Перечислите преимущества и недостатки применения упрощенной системы 

налогообложения (по каждому варианту объекта налогообложения). 

9. Какие существуют возможности налогового планирования в рамках примене-

ния УСН? 

10. В чем заключаются преимущества и недостатки системы налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности? 

11. Назовите факторы, которые могут быть положены в основу налогового плани-

рования в рамках ЕНВД (на примере 1-2 видов экономической деятельности)? 

12. Дайте характеристику статистических данных по применению специальных 

налоговых режимов субъектами малого предпринимательства в России. 

 

Типовые темы докладов 

Раздел 1. Основы организации финансов малых предприятий 

1. Формирование бюджета капиталовложений. 

2. Оценка стоимости целостного имущественного комплекса. 

3. Лизинг в России. 

4. Селенг. 

5. Форфейтинг. 

6. Микрофинансирование. 

7. Программа экспресс-кредитования малого бизнеса. 

 

Раздел 2. Основные направления финансовой работы на малых предприятиях 

1. Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. 

2. Содержание финансового менеджмента. 

3. Финансовый менеджер: его функции и задачи. 

4. Механизм финансового менеджмента. 

5. Функции финансово-экономических служб предприятия. 

6. Базовые концепции финансового менеджмента. 

7. Рынок ценных бумаг: понятие и характеристика 

8. Функции и тенденции развития рынка ценных бумаг 

9. Структура рынка ценных бумаг 

10. Виды рынков ценных бумаг и их характеристика 

11. Понятие и классификация ценных бумаг 
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Раздел 3. Управление ресурсами малого предприятия 

1. Анализ прибыли от реализации продукции 

2. Анализ использования прибыли 

3. Анализ рентабельности продаж и затрат 

4. Анализ рентабельности активов и собственного капитала 

5. Анализ показателей рентабельности активов 

6. Расчет чистых активов для оценки использования собственного капитала 

7. Моделирование показателей рентабельности активов 

8. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа 

9. Основные проблемы управления оборотными активами в России 

10. Особенности инвестиционной деятельности предприятий при управлении обо-

ротными активами 

11. Влияние государственной экономической политики на управление оборотными 

активами отечественных предприятий 

12. Конкурентоспособность кредитной политики предприятий в процессе управле-

ния дебиторской задолженностью 

13. Модернизация систем контроля запасов на отечественных предприятиях 

14. Особенности управления оборотными активами для различных отраслей эко-

номики (на примере конкретной отрасли) 

15. Влияние инфляции на управление оборотными активами предприятия 

16. Использование эффекта диверсификации при управлении денежными средст-

вами и их эквивалентами 

17. Экономическая сущность и формы инвестиций. 

18. Развитие инвестиционного рынка в России. 

19. Инвестиционный климат в России. 

 

Раздел 4. Государственное  регулирование эффективности деятельности малого            

бизнеса 

1. Программа поддержки малого предпринимательства в Ульяновской области. 

2. Механизм взаимодействия малого бизнеса с государственными структурами 

управления и регулирования. 

3. Содержание анализа государственной поддержки малого бизнеса. 

 

Типовые практические задачи 

Задача 1.  Определить точку безубыточности в натуральном и стоимостном 

выражениях и годовой объём прибыли, если известно, что постоянные издержки 

составляют 6 тыс. р., цена изделия 40 р., переменные затраты 60 % в цене изделия, а 

плановый объём производства 1000 изделий в год. 

 

Задача 2. Предприятие предполагает выпустить новую продукцию по цене 500 р. 

за ед. Переменные затраты в цене составляют 62 %, годовая сумма постоянных расходов 

124 815 р. Определить точку безубыточности предприятия в натуральном и стоимостном 

выражениях. Рассчитать объём прибыли при объёме выпуска 510 и 800 шт. 

 

Задача 3. Рассчитать объём чистой прибыли предприятия и распределение её по 

фондам, если известно: 

1) выручка от реализации продукции 375 149 р.; 

2) полная себестоимость продукции 312 124 р.; 

3) доходы от внереализационной деятельности 245 010 р.; 

4) расходы от внереализационной деятельности 253 147 р.; 

5) прибыль от продажи основных фондов 23 714 р.; 

6) объём доходов, исключаемых при расчёте налога на прибыль 8803 р.; 

7) сумма налогов с доходов, указанных в строке 6: 1876 р.; 
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8) чистая прибыль распределяется: в резервный фонд 5 %, в фонд накопления 45 %, 

в фонд потребления 25 %. 

 

Задача 4. На основе коэффициента текущей ликвидности и коэффициента 

обеспеченности собственными средствами сделать вывод о платёжеспособности 

предприятия, если известно: 

Наименование показателя Сумма, тыс.  р. 

Оборотные активы 167 639 

Краткосрочные кредиты 23 500 

Кредиторская задолженность 69 967 

Денежные средства 12 549 

Дебиторская задолженность 52 678 

 

Задача 5.  Рассчитать коэффициент восстановления (утраты) платёжеспособности 

и сделать вывод о платёжеспособности предприятия, если известно: 

Наименование показателя Сумма, тыс. р. 

Оборотные активы 121 369 

Краткосрочные кредиты 9000 

Кредиторская задолженность 76 413 

Денежные средства 16 

Краткосрочные финансовые вложения 72 

Дебиторская задолженность 35 549 

 

Задача 6.  Проанализируйте состояние капитала на предприятии. Определите: 

коэффициент автономии, коэффициент финансового левериджа, коэффициент 

долгосрочной финансовой независимости, коэффициент задолженности, количество 

оборотов собственного капитала, количество оборотов заёмного капитала, коэффициент 

рентабельности капитала, коэффициент рентабельности собственного капитала, 

капиталоотдачу и капиталоёмкость. Известны данные: 

 

Показатель, руб. 

Период, г.  

 

2014 г. 2015 г. 

 

  

 Собственный капитал 153 716 119 356  

 Заёмный капитал 93 467 85 413  

 Долгосрочный заёмный капитал 24 494 18 950  

Капитал 247 183 204 769 

Объём реализации продукции 145 322 279 734 

Чистая прибыль 7558 17 889 

 

Задача 7.  Коммерческая организация приняла решение на 5 лет инвестировать 

свободные денежные средства в размере 500 тыс. руб., имея при этом три варианта 

вложений: 1. внесение средств на депозитный счет с начислением процентов по ставке 

18% годовых; 2. передача средств юридическому лицу, при ежегодном начислении 22% 

годовых; 3. помещение средств на депозитный счет с поквартальным начисление м 

процентов по ставке 16% годовых. Необходимо, определить наиболее выгодный вариант 

вложения.  

 

Задача 8. В результате инвестиционной деятельности юридическое лицо ожидает 

доходы в следующих размерах: в конце 1 года – 150 т.р., в конце 2 – 200 т.р., в конце 3 – 

420 т.р., в конце 4 – 500 т.р. Определить, какова настоящая стоимость данных будущих 

доходов, если деньги приносят 15% годовых.  
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Задача 9. Величина требуемых инвестиций по инвестиционному проекту 18000 

рублей. Предполагаемые доходы в 1 год – 1500 рублей, в последующие 5 лет по 3600 

рублей ежегодно. Оценить целесообразность данного проекта при ставке дисконта 10%. 

 

Задача 10. Инвестор приобретает предприятие за 20 млн. рублей. Прогноз доходов 

за 10 лет при эксплуатации предприятия показывает, что ежегодно он может получить 

чистого дохода по 1,3 млн. руб., в конце 10 года он принимает решение о продаже 

предприятия за 5 млн. рублей. Рассчитать чистый дисконтированный доход и обосновать 

целесообразность инвестирования при ставке 12% годовых.  

 

Задача 11. Компания “Пилот” оценивает три инвестиционные ситуации:  

1) производство новой партии алюминиевых кастрюль;  

2) расширение имеющегося производства печей;  

3) разработка новой высококачественной печи.  

Эти проекты имеют ожидаемую текущую стоимость и требуют инвестирования в 

объемах, показанных в таблице (с учетом всех инвестиционных налоговых кредитов). 

Проект Необходимый объем инвестирова-

ния 

Текущая стоимость будущих денежных 

 потоков 

1-й 200 000 290 000 

2-й 115 000 185 000 

3-й 270 000 400 000 

 

Если одновременно разрабатывать первый и второй проекты, то экономии не будет; 

необходимый объем инвестиций и текущая стоимость комбинации равняются сумме 

соответствующих показателей по проектам. При одновременной разработке первого и 

третьего проектов возможна экономия на инвестициях, поскольку один из видов 

приобретаемого оборудования может использоваться в обоих производственных 

процессах. Общий объем инвестиций, необходимый для осуществления первого и 

третьего проектов, равен 440 тыс. дол. Если разрабатываются второй и третий проекты, 

экономия может быть достигнута за счет маркетинга и производства продукции, но не за 

счет инвестиций. Ожидаемая текущая стоимость будущих денежных потоков для 

одновременной разработки второго и третьего проектов равна 620000 дол. Если решено 

принять все три проекта, имеют место все упомянутые выше эффекты. Однако в этом 

случае понадобится затратить 125000 дол. на расширение предприятия, поскольку его 

площади сейчас не позволяют одновременно разрабатывать все три проекта. Какой проект 

или проекты следует выбрать компании? 

 

Задача 12. Компании Р и Q абсолютно идентичны, за исключением структуры ка-

питала . Левередж первой (отношение заемного капитала ко всем активам) равен 30 % с 

обслуживанием долга по ставке 10 % годовых . Левередж второй компании равен 50 % с 

обслуживанием долга по ставке 12 % годовых. Активы каждой компании составляют 10 

млн дол., чистый операционный доход (EBIT) в отчетный год составил 2 млн дол. Пре-

дельная ставка налога на прибыль 24 %. 

 

Задача 13. Рассчитайте доходность собственного капитала каждой компании. Ви-

дя, что отдача собственного капитала в компании Q выше , финансовый менеджер компа-

нии Р предполагает повысить левередж своей компании с 30 до 60 %. При этом стоимость 

заемного капитала увеличится до 15 % годовых. Какова будет отдача собственного капи-

тала компании в этом случае? 

 

Задача 14. Какой объект налогообложения более выгоден предприятию, желающему 

перейти на упрощенную систему налогообложения, – «доходы» или «доходы, уменьшен-

ные на величину расходов» – если: планируемый уровень доходов в год составит 
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1 200 000 руб.; уровень расходов, учитываемых при определении налогооблагаемой базы 

по единому налогу, – 700 000 руб., в т. ч. выплаты в Пенсионный фонд РФ в течение года 

– 25 600 руб.  

При каком уровне расходов будет выгоднее выбрать другой объект налогообложе-

ния? Ответ обоснуйте расчетами и ссылками на статьи Налогового кодекса РФ. 

 

Задача 15. Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложе-

ния, выбрал в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину 

расходов». По итогам текущего года налогоплательщиком получены доходы в сумме 560 

тыс. руб., а расходы осуществлены в сумме 545 тыс. руб.  

1) Определите сумму единого налога по упрощенной системе налогообложения к 

уплате за текущий налоговый период.  

2) Какой объект налогообложения в рамках УСН будет выгоден данному предпри-

ятию при увеличении расходов до 563 тыс.руб. в год? 

 

Задача 16. Предприятие оказывает автотранспортные услуги по перевозке грузов. 

Количество автотранспортных средств предприятия, используемых для перевозки грузов, 

составило в 1-м месяце – 7 единиц, во 2-м месяце –8 единиц, в 3-м месяце – 10 единиц.  

1) Рассчитайте сумму ЕНВД к уплате в бюджет, если за данный налоговый период 

(за текущий квартал) предприятием было уплачено страховых взносов в ПФР, ФСС и 

ФФОМС – 28 520 руб.  

2) Назовите инструменты налогового планирования предприятия в условиях приме-

нения ЕНВД. 

 

Задача 17. Какую систему налогообложения предпочтительнее выбрать юридиче-

скому лицу по оказанию услуг парикмахерской – УСН (объект налогообложения: «дохо-

ды» или «доходы, уменьшенные на величину расходов») или ЕНВД, – если на первый год 

деятельности планируются следующие показатели:  

 среднесписочная численность работников – 5 человек; 

 выручка от услуг – 1 500 000 руб. за год;  

 расходы – 1 230 000 руб. в год, в т. ч. фонд оплаты труда – 600 000 руб.; 

 уровень отчислений в ФСС, ПФР, ФФОМС – в соответствии с действующим за-

конодательством. 

 

Типовые тестовые задания 
 

Раздел 1. Основы организации финансов малых предприятий 

1. Назовите преимущества долгосрочных долговых обязательств: 

a) управление компанией не претерпевает изменений; 

b) устраняются расходы по публичному размещению займа; 

c) держатели облигаций не участвуют в обеспечении роста доходов компании; 

d) возможность изменения сроков в соответствии с изменениями потребностей компа-

нии. 

2. Чем выражается стоимость каждого элемента капитала? 

a) десятичной дробью; 

b) денежным эквивалентом; 

c) годовой ставкой процента. 

3. Установите соответствие: 

1) Структура капитала a) Отношение суммы прибыли к среднегодовой сумме 

капитала 

2) Целевая структура капитала b) Соотношение всех форм собственных и заемных 

средств, используемых предприятием в процессе хозяй-

ственной деятельности для финансирования активов 
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3) Оптимальная структура ка-

питала 

c) Соотношение собственных и заемных средств пред-

приятия, при котором обеспечивается наиболее эффек-

тивная пропорциональность между коэффициентами 

финансовой рентабельности и финансовой устойчиво-

сти 

d) Соотношение собственных и заемных средств пред-

приятия, которое позволяет в полной мере обеспечить 

достижение избранного критерия оптимизации 

a) 1 – b; 

b) 2 – d; 

c) 3 – c. 

4. Эффективность использования капитала характеризуется: 

a) ликвидностью капитала; 

b) рентабельностью капитала; 

c) соотношением собственных и заемных средств; 

d) продолжительностью оборота капитала. 

5. Привлекая заемные ресурсы, предприятие может увеличить собственный капи-

тал, если … 

a) рентабельность инвестированного капитала окажется выше цены привлеченных ресур-

сов; 

b) цена привлеченных ресурсов окажется выше рентабельности инвестированного капи-

тала; 

c) рентабельность инвестированного капитала компенсирует стоимость привлеченных 

средств; 

d) темпы прироста брутто-прибыли превысят темпы прироста чистой прибыли. 

6. Чем является уровень стоимости капитала для инвесторов и кредиторов? 

a) нормой доходности на предоставляемый в пользование капитал. 

b) часть средств, высвобождаемая в процессе воспроизводства, которая  накапливает в 

себе денежные капиталы. 

c) тех денежных средств - собственники, которых  отдают их в ссуду (долг) с целью по-

лучения прибыли в виде денежного процента при бесспорном условии возвратности пер-

воначального капитала. 

7. Чем является уровень стоимости капитала для субъектов хозяйствования? 

a) ценой, которую они платят за использование капитала. 

b) это амортизационный фонд  предприятия. 

c) прибавочная стоимость, возникающая в результате производственной деятельности, 

накопление которой может также не только откладываться в виде денежного капитала. 

8. Раздел баланса Краткосрочные обязательства включает следующие статьи бух-

галтерской отчетности: 

a) Займы и кредиты; 

b) Краткосрочные финансовые вложения; 

c) Дебиторская задолженность; 

d) Кредиторская задолженность; 

e) Долгосрочные финансовые вложения. 

9. Капитал предприятия, определяющий минимальный размер имущества гаранти-

рующего интересы его кредиторов: 

a) Добавочный; 

b) Уставный; 

c) Резервный; 

d) Заемный; 

e) Собственный. 

10. Страховой капитал предприятия, предназначенный для покрытия общих балан-

совых убытков при отсутствии иных возможностей их покрытия: 
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a) Добавочный; 

b) Уставный; 

c) Резервный; 

d) Заемный; 

e) Собственный. 

11. Преимуществами предпринимательства являются? 

a) неадекватное управление; 

b) слабое финансовое обеспечение; 

c) ограниченная сфера деятельности; 

d) способность работать на специализированных рынках. 

12. Преимуществами предпринимательства являются? 

a) неадекватное управление; 

b) слабое финансовое обеспечение; 

c) ограниченная сфера деятельности; 

d) простота управления и широкий простор для личной инициативы. 

13. Причины, по которым предприниматели терпят неудачу в малом бизнесе: 

a) способность работать на специализированных рынках; 

b) простота управления и широкий простор для личной инициативы; 

c) возможность проявления творческой инициативы и проведения гибкой научно-

технической политики. 

d) ограниченная сфера деятельности 

14 Причины, по которым предприниматели терпят неудачу в малом бизнесе: 

a) способность работать на специализированных рынках; 

b) простота управления и широкий простор для личной инициативы; 

c) возможность проявления творческой инициативы и проведения гибкой научно-

технической политики. 

d) слабое финансовое обеспечение. 

 

Раздел 2. Основные направления финансовой работы на малых предприятиях 

1. Сущность концепция стоимости капитала заключается в том, что: 

a) ценность денег различна в различные периоды времени; 

b) затраты по привлечению капитала существенно отличаются в зависимости от источни-

ка финансовых ресурсов; 

c) оба ответа верны; 

d) ни один из ответов не верен. 

2. Сущность концепции временной стоимости денег заключается в том, что: 

a) ценность денег в настоящее время всегда ниже, чем в будущем; 

b) затраты по привлечению капитала отличаются в зависимости от его источника; 

c) ценность денег в настоящее время всегда выше, чем в будущем; 

d) все ответы верны; 

e) нет правильных ответов. 

3. Не является целью финансового менеджмента: 

a) оптимизация денежного оборота; 

b) подбор персонала организации; 

c) обеспечение постоянного финансового равновесия предприятия.  

4. К задачам предмета «Финансовый менеджмент» относятся все пункты, кроме 

пункта 

a) нахождение оптимального соотношения между краткосрочными и долгосрочными 

целями развития фирмы; 

b) финансовый менеджмент должен сочетать западноевропейский прагматизм в кон-

кретных финансовых вычислениях с американским подходом к снижению всех видов рис-

ков; 
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c) определение приоритетности и поиск компромиссов для оптимального сочетания ин-

тересов различных хозяйствующих подразделений в принятии инвестиционных проектов 

и выбор источников их финансирования; 

d) принятие решений по обеспечению наиболее эффективного движения финансовых 

ресурсов; 

e) нет правильного ответа. 

5. Это не принцип, а задача финансового менеджмента 

a) базируется на идеи оптимального сочетания краткосрочных и долгосрочных целей 

развития фирмы; 

b) принимает решения по обеспечению наиболее эффективного движения финансовых 

ресурсов; 

c) осваивает недостаточно исследованные за рубежом области финансового менеджмен-

та; 

d) выявляет особенности финансового менеджмента для различных субъектов бизнеса; 

e) сочетает западноевропейский прагматизм в конкретных финансовых вычислениях. 

6. К финансовым инструментам относятся: 

a) денежные средства, ценные бумаги, опционы, форварды, фьючерсы, свопы; 

b) выручка, себестоимость, прибыль; 

c) прибыль, ссуды банков, краткосрочные обязательства. 

7. Конечный финансовый результат, который характеризует увеличение капитала 

за отчетный год и за весь период деятельности организации: 

a) нераспределенная прибыль; 

b) добавочный капитал; 

c) непокрытый убыток; 

d) кредиторская задолженность; 

e) дебиторская задолженность. 

8. Термин "денежный рынок" применяется для описания рынка:  

a) Долговых инструментов, выпускаемых предприятиями на срок более одного года;  

b) Долговых инструментов, выпускаемых предприятиями на срок менее одного года;  

c) Долговых инструментов, выпускаемых государством на срок более одного года;  

d) Долговых инструментов, выпускаемых предприятиями и государством на срок менее 

одного года;  

9. Среди перечисленных ниже укажите функции финансового рынка:  

a) I Трансформация сбережений в инвестиции;  

b) II Ценообразование финансовых активов;  

c) III Обеспечение ликвидности финансовых активов;  

d) IV Создание инфраструктуры для обмена финансовыми активами.  

e) только I;  

f) только I и II;  

g) только I, II и III;  

h) все перечисленное.  

10. Что такое вторичное обращение финансового актива?  

a) обмен финансового актива на наличные деньги без существенных потерь;  

b) совершение сделок купли-продажи финансового актива;  

c) установление равновесной цены на данный актив.  

 

Раздел 3. Управление ресурсами малого предприятия 

1. Может ли первоначальный капитал быть меньше процентного платежа? 

a) да; 

b) нет. 

2. Можно ли оценить экономическую эффективность  инвестиционного проекта на 

основе какого-либо одного аналитического показателя? 

a) да, одного показателя достаточно для адекватной оценки инвестиционного проекта; 
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b) нет, необходимо использовать 2-3 показателя; 

c) необходимо использовать всю систему показателей, так как каждый показатель инфор-

мирует о различных сторонах инвестиционного проекта. 

3. Выберете показатель, лучше отражающий эффективность инвестиционного про-

екта. 

a) период окупаемости проекта; 

b) чистая текущая стоимость доходов; 

c) ставка доходности проекта; 

d) внутренняя ставка доходности проекта; 

e) модифицированная ставка доходности проекта; 

f) ставка доходности финансового менеджмента. 

4. Может ли годовая процентная ставка быть отрицательным числом? 

a) да; 

b) нет. 

5. Какому проекту инвестор отдаст предпочтение? 

a) с максимальной величиной внутренней ставки доходности проекта; 

b) с минимальной величиной внутренней ставки доходности проекта; 

c) с нулевой величиной внутренней ставки доходности проекта. 

6. Внеоборотные активы – это … 

a) вложения средств с долговременными целями в недвижимость, облигации, акции, запа-

сы полезных ископаемых и т.д. 

b) вложения средств с кратковременными целями в недвижимость, облигации, акции, за-

пасы полезных ископаемых и т.д. 

c) комплекс экономических форм и методов управления процессом производства на всех 

иерархических уровнях; 

7. К нематериальным активам относятся … 

a) патенты; 

b) лицензии; 

c) организационные расходы; 

d) деловая репутация организации. 

8. К внеоборотным активам относятся … 

a) незавершенные капитальные вложения 

b) дебиторская задолженность; 

c) нематериальные активы; 

d) основные средства; 

9. К нематериальным активам относятся … 

a) патенты; 

b) незавершенное производство; 

c) организационные расходы; 

d) деловая репутация организации. 

10. Основные средства – это …: 

a) часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве продукции, 

выполнении работ или оказания услуг либо для управления организацией в течение пе-

риода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он больше года; 

b) средства, вложенные в текущие активы; 

c) часть имущества, используемая лишь для удовлетворения различных потребностей  ра-

ботников предприятия.  

 

Раздел 4. Государственное  регулирование эффективности деятельности малого            

бизнеса 

 

1. Обязательства субъектов малого предпринимательства - это: 

a) гражданско-правовые отношения между сторонами; 
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b) ограничение свободы: 

c) несвоевременная пли не в полном размере уплата налогов. 

2. Что понимают под предпринимательской деятельностью? 

a) самостоятельную деятельность; 

b) инициативную деятельность дееспособных граждан; 

c) получение прибыли; 

d) все ответы неверны. 

3. Лжепредпринимательство - это: 

a) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации; 

b) осуществление предпринимательской деятельности без лицензии: 

c) организация предпринимательской деятельности без намерения ее осуществлять; 

d) прикрытие запрещенной деятельности. 

4. Какие формы использует государство для финансовой поддержки малого бизне-

са? 

a) налоговые инвестиционные кредиты. 

b) механизм ускоренной амортизации основного капитала. 

c) субсидии. 

d) долевое участие в инвестиционных проектах. 

e) все вместе. 

5 Государственная регистрация вновь создаваемых юридических лиц производится 

в течение:  

a) 10 дней;  

b) 5 дней;  

c) 3 дней;  

d) 7 дней. 

6. Инструменты государственного регулирования малого бизнеса 

a) налогообложение; 

b) решения форумов НКО; 

c) финансовая поддержка; 

d) законодательно-правовая база. 

7. На развитие малого предпринимательства в большей степени влияют: 

a) государственные и муниципальные программы поддержки и развития; 

b) обеспеченность зданиями и материалами; 

c) особые налоговые режимы; 

d) законодательство. 

8.  Какие меры по развитию и поддержке предприятий малого бизнеса используют-

ся на уровне РФ 

a) законопроекты по кредитованию; 

b) законопроекты по налогообложению; 

c) государственные программы; 

d) муниципальное законодательство. 

9. Какие формы государственного регулирования малого бизнеса существуют: 

a) управленческие; 

b) организационные; 

c) предпринимательские; 

d) экономические. 

10. Развитие системы государственного регулирования предпринимательства вы-

ражается в: 

a) снижении административных барьеров; 

b) совершенствовании законодательно-правовой базы предпринимательства; 

c)  увеличением числа работников; 

d) сокращением числа работников. 

11 Факторы косвенного воздействия на развитие предпринимательства: 
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a) потребительский спрос; 

b) регулирование предпринимательской деятельности; 

c) общеполитические; 

d) коммерческая практика. 

12. Условия для стабильного развития малого предпринимательства: 

a) наличие гарантий в сохранении собственности; 

b) предоставление максимально возможной свободы предпринимателям; 

c) ограничение монополизма и дальнейшее развитие экономики; 

d)  правовая защищенность. 

13. Развитие малого предпринимательства способствует: 

a) снижению занятости; 

b) самозанятости; 

c) экономическому росту; 

d) экономическому спаду. 

14. Факторы, сдерживающие развитие малого предпринимательства: 

a) чрезмерно сложная и постоянно меняющаяся налоговая система; 

b) административные препятствия; 

c) развитие экономики; 

d) затрудненный доступ предпринимателей к финансово-кредитным ресурсам банков-

ской структуры. 

 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

Задача 1. Менеджер компании рассматривает проблему производства нового вида 

продукции. Ожидается, что она будет иметь большой спрос.  Предполагается, что пере-

менные расходы на производство единицы продукции будут следующие:  • прямые мате-

риальные затраты – 18,5 д. е.;  • прямые трудовые затраты – 4,25 д. е.;  • вспомогательные 

материалы – 1,1 д. е.;  • коммерческие расходы – 2,8 д. е.; • прочие расходы – 1,95 д. е. По-

стоянные расходы за год составят: • амортизация зданий и оборудования – 36 000 д. е.; • 

расходы на рекламу – 45 000 д. е.; • прочие – 11 400 д. е. Компания планирует продавать 

продукцию по цене 55 д. е.  

Требуется:  

1. Используя маржинальный подход, рассчитать объем продукции, который должна 

продать компания, чтобы: А) достичь критической точки; Б) получить прибыль 70 224 д. 

е.  

2. Используя те же данные, рассчитать объем продукции, который должна продать 

компания, чтобы получить прибыль 139 520 д. е. при условии, что расходы на рекламу 

увеличатся на 40 000 д. е.  

3. Исходя из первоначальной информации и предполагая, что объем продаж соста-

вит 10 000 д. е., рассчитать, по какой цене необходимо продавать продукцию, чтобы полу-

чить прибыль 131 600 д. е.  

4. Менеджер по маркетингу считает, что объем продаж за год может достичь 15 000 

единиц.  

Сколько компания может дополнительно потратить на рекламу, если цена единицы 

продукции составит     52 д. е., переменные затраты не могут быть уменьшены и компания 

хочет получить прибыль 251 000 д. е. при объеме продаж в 15 000 единиц продукции.   

 

Задача 2. Один из цехов ООО «Гранд» выпускает гладильные доски. В феврале 

было выпущено 500 гладильных досок, за аренду цехового помещения было уплачено 

102 000 руб., коммунальные платежи составили 84 000 руб., амортизация основных про-

изводственных фондов и отчисления на их ремонт – 45 000 руб. Общезаводские затраты 

ООО «Гранд» распределяются по цехам, в результате чего административные затраты, 

приходящиеся на цех по выпуску гладильных досок, составляют 28 000 руб., прочие за-

траты – 16 000 руб. 
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В соответствии с действующими нормативами, которые четко соблюдаются и кон-

тролируются, прямые переменные затраты, приходящиеся на одну доску, составляют 250 

руб. 

Определите финансовый результат работы цеха по производству гладильных досок 

за февраль, учитывая, что цена реализации одной доски 750 руб. Определите необходи-

мый минимальный объем производства для данного цеха.  

 

Задача 3. ООО «Веста» реализует кухонные столы по цене 800 руб. за 1 шт. через 

два магазина «Мебельсбыт» и «Кухонная мебель». Магазин «Мебельсбыт» продает в ме-

сяц 52 кухонных стола по цене 1050 руб. за 1 стол, магазин «Кухонная мебель» - 38 столов 

в месяц по цене 1100 руб. за 1 стол. Переменные затраты на реализацию одного стола в 

обоих магазинах одинаковые и составляют 100 руб. 

Проведите анализ реализации столов и определите, какой из магазинов добивается 

наилучших результатов, учитывая то, что лимитирующий фактор – это скорость товаро-

оборота.  

 

Задача 4. С помощью приведенной ниже информации (таблица 1):  

а) Составьте прогноз для компании «Евродом» на 2015-2017 гг. (таблица 2, таблица 

3).  

б) Будет ли объем необходимого внешнего финансирования в 2017 г. выше, чем в 

2016 г.? 

Таблица 1 – Исходная информация. 

Показатели 
Факт Предположения, прогноз 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Выручка от реализации продукции, млн. руб. 24500     

Темпы роста выручки от реализации продукции, %   10 15 

Себестоимость продаж / выручка от реализации продукции, %   85 85 

Общие расходы, расходы на сбыт и администрирование / вы-

ручка от реализации продукции, % 
  12 11 

Долгосрочные заемные средства, млн. руб. 800 700 600 

Часть основной суммы долга, погашаемая в текущем периоде, 

млн руб. 
100 100 100 

Процентная ставка по заемным средствам, %   17 15 

Налоговая ставка, %   20 20 

Дивиденды/прибыль после уплаты налогов, %   50 40 

Оборотные активы / выручка от реализации продукции, %   29 29 

Внеоборотные активы, млн. руб.   280 270 

Кредиторская задолженность / выручка от реализации продук-

ции, % 
  14 13,5 

Акционерный капитал, млн. руб. 1800     

 

Таблица 2 – План финансовых результатов, млн. руб. 
Годы Прогноз 2016 г. Прогноз 2017 г. 

Выручка от реализации продукции   

Себестоимость реализованной продукции   

Валовая прибыль   

Общие расходы, расходы на сбыт и администрирование   

Затраты на выплату процентов   

Прибыль до уплаты налогов   

Налоги   

Прибыль после уплаты налогов   

Выплаченные дивиденды   

Чистая прибыль 156 392 
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Таблица 3. Прогноз баланса, млн. руб. 
Актив 

Внеоборотные активы   

Оборотные активы   

Баланс   

Пассив 

Собственный капитал   

Долгосрочные заемные средства   

Необходимое заемное внешнее финансирование   

Кредиторская задолженность   

Баланс   

 

Задача 5. Предприятие планирует увеличить в следующем году продажи на 50%. В 

настоящее время производственные мощности предприятия загружены на 100%. Предпо-

лагается, что затраты, активы и спонтанно изменяющиеся статьи пассива баланса пропор-

ционально зависят от изменения продаж. Принятая дивидендная политика предусматри-

вает ежегодные выплаты собственникам до 50% чистой прибыли. Результаты текущей 

деятельности предприятия приведены в таблицах 1. и 2. 

 

Таблица 1 – Отчет о финансовых результатах предприятия. 
Показатели Сумма, тыс. руб. % 

Выручка, SAL 5000,00 100,00 

Совокупные затраты, COST= COGS + SG&A 4000,00 80,00 

Операционная прибыль, ЕВIT 1000,00 20,00 

Проценты, I 200,00 4,00 

Прибыль до налога, ЕВТ 800,00 16,00 

Налог на прибыль, Т = 20% 160,00 3,20 

Чистая прибыль, NP 640,00 12,80 

Доходы собственников, DIV 320,00 6,40 

Нераспределенная прибыль, RE 320,00 6,40 

 

Таблица 2 – Балансовый отчет предприятия, тыс. руб. 
Показатели Сумма 

Актив 

Денежные средства 300 

Дебиторская задолженность 700 

Товарные запасы 1500 

Долгосрочные активы 3000 

Всего 5500 

Пассив 

Кредиторская задолженность 1500 

Краткосрочные займы 0 

Долгосрочные займы 2000 

Обыкновенные акции 1000 

Нераспределенная прибыль 1000 

Всего 5500 

 

Осуществить разработку финансового плана методом процентных изменений в со-

ответствии с его выделенными этапами. 

1. Прогноз объема продаж (темпов роста выручки). 

2. Прогноз отчета о финансовых результатах, расчет плановой прибыли. 

3. Прогноз потребности в активах. 

4. Прогноз изменений в источниках финансирования (пассиве предприятия). 

5. Определение потребности в дополнительном финансировании. 
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Задача 6. В течение нескольких последних лет среди российских фермеров полу-

чила популярность новая модель многофункционального сельскохозяйственного агрегата 

Альфа, производимого компанией Lamn Improver, которая базируется в США. Импорти-

руемые агрегаты продаются в России по цене 2 800 руб. за единицу. Руководство одной из 

российских фирм решило рассмотреть возможность организации выпуска подобного агре-

гата в России. Далее представлены некоторые характеристики капитального проекта, пре-

дусматривающего создание мощностей по производству агрегата. 

Строительство необходимого для организации производства цеха обойдется в 3 000 

тыс. руб. Комплект оборудования, необходимого для производства агрегата, стоит 9 000 

тыс. руб. Срок полезного использования всех основных активов ожидается равным четы-

рем годам. Конечная стоимость активов, по которой они могут быть реализованы через 

четыре года, равна  2000 тыс. руб. 

В соответствии с предварительной договоренностью оплата предоставляемой аме-

риканской компанией лицензии какой-либо российской фирме может осуществляться в 

форме роялти по ставке 5 % от объема реализации агрегатов. 

Годовой объем продаж машин ожидается в количестве 12 тыс. штук. Продажная 

цена единицы продукции прогнозируется в размере 2 400 руб. Снижение продажной цены 

по отношению к импортным образцам связано с протекционистскими мерами, которые 

намерено предпринять местное правительство. Затраты материалов на единицу продукции 

– 1 200 руб. Прямые трудовые затраты на единицу продукции – 200 руб. Годовые наклад-

ные расходы – 2 000 тыс. руб. 

В ходе подготовки обоснования проекта были рассмотрены условия снабжения 

производства необходимыми материалами и условия сбыта готовой продукции. Материа-

лы, используемые в производстве нового агрегата, будут закуплены в декабре в году «0», 

оплачены в январе следующего года и использованы в производстве также в январе. Про-

дукция, выпущенная в январе, будет реализована в том же месяце в кредит с оплатой по-

купателями в марте. Месячная периодичность закупок материалов и вывоза готовой про-

дукции сохранится на весь период жизни проекта. Ежемесячный расход сырья и материа-

лов составляет 1 200 тыс. руб.; ежемесячные продажи готовой продукции – 2400 тыс. руб. 

Пусть в России на ближайшие четыре года прогнозируется инфляция на уровне 8 % 

в год. Проект осуществляется только за счет собственных средств; в условиях инфляции 

стоимость собственного капитала для проектов с соответствующим уровнем риска равна 

24 %. 

 

Задача 7. ООО «Веста» производит пошив форменной одежды. Для пошива одного 

комплекта требуется 2 метра ткани. Стоимость одного метра 400 руб. За пошив одного 

комплекта работнику требуется заплатить 600 руб. (+ отчисления 156 руб.). 

Стоимость ниток и фурнитуры для одного комплекта 86 руб. Амортизация швейно-

го оборудования 16 456 руб. Стоимость потребленной за месяц электроэнергии 3 100 руб. 

Ежемесячная плата за аренду производственного помещения -20 000 руб. Коммунальные 

платежи 2 200 руб. Стоимость рекламных объявлений в месяц 4 000 руб. Заработная плата 

технических работников 4 000 руб. + отчисления в размере 1040 руб. Заработная плата 

управленческого персонала 20 000 руб. + отчисления в размере 5 200 руб. Достижимая 

цена одного комплекта одежды 2 800 руб. Используя методы CVP-анализа, решите на 

следующие задачи: Определите прогнозируемый объем продаж за месяц, при котором 

прибыль данного ИП составит 100000 руб. На сколько может сократиться объем продаж, 

чтобы предприятие не понесло убытков. В связи с неблагоприятной ситуацией на рынке 

максимальный объем продаж составляет 100 комплектов одежды в месяц. Определите, до 

какого уровня может упасть цена на производимую продукцию, чтобы предприятие смог-

ло покрыть свои текущие затраты. 

 

Задача 8. Предприятие «Technopolis» инвестировало в новое производство 30 тыс. 

денежных единиц. Чистые денежные потоки по годам реализации проекта составят 10 
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тыс. руб.; 11,7 тыс. руб.; 12,8 тыс. руб.; 12,9 тыс. руб. в год. На основании представленных 

данных рассчитайте:  

1. Дисконтированный период окупаемости.  

2. Чистый дисконтированный доход проекта.  

Сделайте вывод об эффективности/неэффективности реализации проекта при усло-

вии, что ставка дисконтирования составляет 20%. 

Британская фирма Superchem Plc. рассматривает проект сооружения нового произ-

водства химического продукта UFO-2, предназначенного на экс-порт. Необходимые инве-

стиции составят 100 тыс. фунтов стерлингов Если принимается решение начать строи-

тельство, то завод может быть готов в конце 2008 г. Оплата продукции будет осуществ-

ляться в фунтах стерлинга. Прогноз продаж и текущих затрат приведен в таблице. 

 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Продажная цена, фунтов стерлингов за единицу 120 120 120 120 120 

Объем продаж, ед. 1000 1000 1000 1000 1000 

Переменные издержки, фунтов стерлингов на едини-

цу 50 50 50 50 50 

Постоянные затраты, тыс. фунтов стерлингов 28 28 28 28 28 

 

В случае начала производства нового продукта на 15 тыс. фунтов стерлингов в год 

будет снижен объем реализации некоторых ранее выпускавшихся продуктов, что приве-

дет к ежегодному уменьшению балансовой прибыли на 4 тыс. фунтов стерлингов 

По данным главного бухгалтера, постоянные затраты включают амортизацию но-

вого завода в сумме 20 тыс. фунтов стерлингов в год. 

Завод потребует дополнительных вложений в оборотный капитал в размере 30 тыс. 

фунтов стерлингов. В расчете необходимо учесть налог на прибыль. 

Необходимо: 

а) заполнить таблицу денежных потоков; 

б) определить период возврата первоначальных инвестиций; 

в) рассчитать критерий NPV, пользуясь ставкой дисконтирования, равной 8 %; 

г) подготовить краткий отчет руководству компании, в котором аргументировать 

возможное решение относительно проекта. 

 

Задача 9. Оцените эффект финансового рычага и сделайте выводы о его влиянии 

на рентабельность собственных средств на основе следующих данных: (тыс. руб.) 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 

Средняя сумма активов 1000 1000 1000 

Средняя сумма собственных средств 1000 800 500 

Средняя сумма заемных средств - 200 500 

Сумма прибыли до вычета процентов и налогов 200 200 200 

Средняя расчетная ставка процента, % 10 10 10 

Рентабельность активов, %    

Сумма процентов, уплаченная за пользование заемными средствами    

Сумма налогооблагаемой прибыли    

Ставка налога на прибыль, %    

Сумма налога на прибыль    

Сумма чистой прибыли    

Рентабельность собственных средств, %    

Эффект финансового рычага, %    

 

Задача 10. Руководство предприятия намерено увеличить выручку от продаж на 

10% (с 40000 тыс. руб. до 44000 тыс. ру6.) не выходя за пределы релевантного диапазона. 
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Общие переменные издержки составляют для исходного варианта31000 тыс. руб. Посто-

янные издержки равны 3000 тыс.руб.  

Необходимо определить сумму прибыли, соответствующую новому уровню вы-

ручки от продажи:  

1) традиционным способом  

2) с помощью операционного рычага 

3) сравнить результаты и сделать предположение о степени фондовооруженности 

данного предприятия. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Место малых предприятий в системе финансовых отношений 

предпринимательства и государства. 

2. Экономическая сущность капитала. 

3. Классификация капитала предприятия. 

4. Пассивный капитал предприятия. 

5. Формирование собственного капитала предприятия. 

6. Амортизация как внутренний источник финансирования деятельности 

организации. 

7. Методы оценки стоимости собственного капитала организации. 

8. Сущность и состав заемного капитала организации. 

9. Методики оценки стоимости заемного капитала организации. 

10. Эффект финансового рычага и его использование при формировании политики 

привлечения заемных средств предприятия. 

11. Определение стоимости капитала предприятия. 

12. Теории структуры капитала. 

13. Оптимизация структуры капитала предприятия. 

14. Методика определения эффективности использования капитала предприятия. 

15. Принципы организации финансов малого предприятия 

16. Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. 

17. Содержание финансового менеджмента. 

18. Финансовый менеджер: его функции и задачи. 

19. Механизм финансового менеджмента. 

20. Функции финансово-экономических служб предприятия. 

21. Базовые концепции финансового менеджмента. 

22. Сущность и структура финансового рынка.  

23. Финансовые инструменты.  

24. Внешняя правовая и налоговая среда предприятия. 

25. Организационно-правовые формы организаций. 

26. Сущность и принципы финансового планирования  

27. Методы финансового планирования. 

28. Система финансовых планов предприятия. 

29. Финансовая стратегия предприятия. 

30. Финансовое прогнозирование. 

31. Сущность анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, его 

виды. 

32. Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

33. Углубленный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

34. Оценка имущественного положения предприятия. 

35. Анализ источников финансирования предприятия. 

36. Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия. 

37. Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

38. Оценка прибыли и рентабельности. 

39. Оценка деловой активности. 
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40. Экономическое содержание затрат  и расходов предприятия.  

41. Классификация расходов организации.  

42. Порядок формирования расходов по обычным видам деятельности.  

43. Элементы затрат.  

44. Статьи затрат. 

45.  Точка безубыточности. 

46.  Операционный рычаг, запас финансовой прочности. 

47. Инвестиционная политика.  

48. Выбор инвестиционного проекта.  

49. Формирование бюджета капиталовложений.  

50. Финансовое управление проектами. 

51. Модели оценки стоимости бизнеса.  

52. Управление основным капиталом предприятия. 

53. Понятие и структура оборотного капитала предприятия. 

54. Особенности финансового управления оборотным капиталом. 

55. Управление производственными запасами. 

56. Управление текущей  дебиторской задолженностью предприятия. 

57. Кредитная политика предприятия. 

58. Управление денежными активами и их эквивалентами. 

59. Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. 

60. Сущность и виды денежных потоков. 

61. Методы оценки денежных потоков. 

62. Анализ денежных потоков. 

63. Механизм взаимодействия малого структурами управления и регулирования.  

64. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.  

65. Структура системы государственной поддержки малого предпринимательства 

в Российской Федерации.  

66. Льготное налогообложение субъектов малого предпринимательства.  

67. Инвестиционный налоговый кредит. 

68. Упрощенная система налогообложения.  

69. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности.  

70. Патентная система налогообложения. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основ организации финансов малых предприятий; 

- знание целей, задач, сущности, принципов и функций финансового менеджмента, его 

роли в деятельности организации; 

- знание базовых концепций финансового менеджмента; 

- знание особенностей внешней финансовой среды предприятия; 

- знание совокупности показателей оценки имущественного и финансового состоя-

ния предприятия; 

- знание основных источников финансирования деятельности предприятия; 

- знание особенностей формирования и оценки капитала предприятия; 

- знание подходов к оптимизации структуры капитала; 

- знание методологические принципов и содержания процесса развития капитала 

предприятия; 

- знание содержания управления основным и оборотным капиталом предприятия;  

- знание особенностей и содержание финансового планирования и прогнозирования 

деятельности предприятия; 

- знание особенностей государственной поддержки и регулирования малого предпри-

нимательства;  

- знание особенностей налогообложения малого бизнеса; 

-  умение анализировать информационные и статистические материалы по оценке фи-

нансового состояния предприятия, используя современные методы и показатели такой оцен-

ки; 

-  умение использовать методы финансирования планирования и прогнозирования, а 

также бюджетирования текущей деятельности; 

-  умение использовать современные принципы организации и методы управления ак-

тивами предприятия для регулирования социально-экономических процессов в условиях 

рыночной экономики; 

-  умение использовать современные методики оценки эффективности инвестицион-

ных проектов; 

- умение находить преимущества и недостатки систем налогообложения малого биз-

неса; 

- владение навыками самостоятельного изучения и анализа новых теоретических 

разработок в области управления финансами хозяйствующего субъекта, нормативно-

правовых документов и статистических материалов по финансовым вопросам; 

- владение навыками оценки эффективности инвестиционных проектов; 

- владение навыками оценки эффективности использования оборотного капитала; 

- владение навыками оптимизации структуры капитала предприятия. 
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий.  

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Представ-

ляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным правилам, формирует 

и оценивает соответствующие компетенции обучающегося по данной дисциплине. 

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 

определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/














  3 

Оглавление 
  

1 Объем государственной итоговой аттестации. Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена в зачетных единицах ................................................................. 4 

2 Язык преподавания .................................................................................................................. 4 

3 Цели и задачи государственной итоговой аттестации ...................................................... 4 

4 Перечень планируемых результатов обучения по результатам освоения 

образовательной программы .................................................................................................... 4 

5 Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы .................................................................................................................................... 5 

6 Содержание государственной итоговой аттестации с указанием требований к ее 

элементам ...................................................................................................................................... 5 

6.1. Требования к государственной итоговой аттестации ..................................................... 5 

6.2. Процедура подготовки и проведения государственного экзамена ................................ 5 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для прохождения 

государственной итоговой аттестации .................................................................................... 6 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

прохождения государственной итоговой аттестации ........................................................... 6 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для прохождения государственной 

итоговой аттестации ................................................................................................................... 7 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения государственной итоговой аттестации .......................... 7 

11 Перечень информационных технологий, используемых для прохождения 

государственной итоговой аттестации, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем ................................................................................. 8 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для прохождения 

государственной итоговой аттестации .................................................................................... 8 

Приложение 1 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) государственной 

итоговой аттестации ................................................................................................................... 9 

П.1.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы .................................................................................... 9 

П.1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания ................................................................................................................................. 9 

П.1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы ............................................................. 10 

П.1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. ............................................................................................................................ 11 

Приложение 2 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 

современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен 

доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий ................................................. 14 



  4 

1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ПОДГОТОВКА К 

СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦАХ: 

 

Трудоемкость подготовки к сдаче  и  сдачи  государственного  экзамена  составляет  

3 ЗЕТ. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации (подготовки к сдаче и 

сдачи государственного экзамена) составляет  2  недели. 

 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена осуществляется на русском 

языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) в виде сдачи государственного 

экзамена является определение соответствия результатов освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы - программы магистратуры - соответствующим требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО), а также 

демонстрация выпускниками знаний, умений и владений основными понятиями, методи-

ками и технологиями в выбранной области и видах деятельности, определенных ОПОП. 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена предполагает решение сле-

дующих задач: 

 выявление уровня теоретической подготовки выпускников к осуществлению само-

стоятельной профессиональной деятельности; 

 выявление степени сформированности умений и навыков, использования теорети-

ческих знаний при решении практических задач; 

 определение уровня информационной и коммуникативной культуры; 

– определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО; 

– закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки 

информации при решении профессиональных задач; 

– определение способности и умения, опираясь на полученные теоретические зна-

ния, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей про-

фессиональной деятельности, компетентно излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 

и направлений подготовки высшего образования.  

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по результатам 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 
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Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия  

ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать акту-

альность и практическую значимость избранной темы научного исследования  

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (коман-

дами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организа-

ционного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпоративны-

ми финансами для решения стратегических задач 

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями 

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде на-

учного отчета, статьи или доклада  

ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» относится к базовой час-

ти блока Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 

УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1. Требования к государственной итоговой аттестации 

Основными требованиями к «Подготовке к сдаче и сдаче государственного экзаме-

на» являются: 

1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-

разования. 

2. К началу государственного экзамена на выпускающей кафедре должны иметься 

в наличии следующие документы: 

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 

- распоряжение (приказ) о допуске к ГИА; 

- бланки протоколов. 

6.2. Процедура подготовки и проведения государственного экзамена 

 

В период подготовки к государственному экзамену проводятся индивидуальные и 

групповые консультации по программе экзамена. Групповые консультации перед 

государственными экзаменами проводятся в соответствии с графиком проведения 

государственной итоговой аттестации. 
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На государственном экзамене выпускник случайным образом получает 

экзаменационный билет, включающий теоретические вопросы по основным дисциплинам 

направления. Билет содержит вопросы по различным темам дисциплин, включенных в 

программу государственной итоговой аттестации, для детального контроля знаний, 

умений и навыков.  

Государственный экзамен проходит в один день. Форма проведения экзамена – 

смешанная. На первом этапе – письменная, на втором – устная. 

Порядок подготовки и сдачи  экзамена: 

1. Подготовка к ответу обучающегося – не менее 30 минут. 

2. Ответ на вопросы по билету перед комиссией. 

3. Ответ на дополнительные вопросы членов комиссии. 

Ответы выпускников на все поставленные вопросы заслушиваются членами 

комиссии, каждый из которых выставляет оценки по отдельным вопросам экзамена и 

итоговую оценку, являющуюся результирующей по всем вопросам. Решения 

государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. В случае 

равного количества голосов мнение председателя является решающим. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Основная литература: 

1. Корпоративные стратегии : учебно-методическое пособие / сост. : Е.А.Волкова, 

А.В. Чурашкина – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 181 с.  

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/28n.pdf. 

2. Стратегический менеджмент :  учебно-методическое  пособие /   сост.:  Е.А. Вол-

кова, А.В. Чурашкина.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2016. – 181 с.  

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/45n.pdf. 

3. Управление стратегическим развитием предприятия : учебно-методическое по-

собие / сост.  В. Н. Лазарев.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2017. – 141 с.  

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/56n.pdf. 

4. Управление конкурентоспособностью предприятия :  учебно-методическое  по-

собие /   сост.  Е. В. Пирогова.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2016. – 170 с.  

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/91n.pdf. 

 

Дополнительная литература: 

1. Антикризисное управление предприятием: учебно-практическое пособие / сост. 

М. В. Рыбкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 115 с. 

2. Зуб А. Т. Стратегический менеджмент: теория и практика: учебное пособие для 

вузов. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 415 с. 

3. Кангро М.В., Лазарев В.Н. Инвестиционное проектирование на предприятии: 

учебное пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 164 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/2.pdf 

4. Красовский, Юрий Дмитриевич. Организационное поведение: учебник для вузов 

/ Красовский Ю. Д. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2012. - 487 с. 

5. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на ры-

нок: учебник. – 2-e изд. – Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2014. – 718 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/2.pdf
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6. Мильнер, Б. З. Теория организации : учебник / Б. З. Мильнер – 4-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Инфра-М, 2005. – 647 с. 

7. Орехов С. А. Корпоративный менеджмент: учебное пособие / Орехов С. А., Се-

лезнев В. А., Тихомирова Н. В.; под общ. ред. С. А. Орехова. - 2-е изд. - Москва: Дашков и 

К°, 2011. - 439 с.  

8. Оценка результативности и эффективности управления :  учебно-методическое 

пособие / сост.:  Н. М. Цыцарова.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2017. – 112 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/10n.pdf. 

9. Попов С.А. Стратегическое управление / Модульная программа для менеджеров. 

Модуль 4. – Москва: ИНФРА-М, 1999. –  321 с. 

10. Портер М.Е. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурен-

тов: перевод с английского. – 2-e изд. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 453 с. 

11. Светуньков С.Г., Литвинов А.А. Конкуренция и предпринимательские решения: 

монография. – Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2000. – 255 с. 

12. Система сбалансированных показателей: : учебно-методическое пособие / сост.  

А.В. Чурашкина – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 84 с.  

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/84n.pdf. 

13. Современный стратегический анализ: учебное пособие / под ред. П. В. Иванова. 

- Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 590 с. 

14. Управление изменениями :  учебно-методическое  пособие /   сост.:  В. Н. Лаза-

рев, Е. В. Пирогова.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2017. – 248 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/51n.pdf. 

15. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление: 

учебное пособие для вузов. – Москва: ИНФРА-М, 2000. – 311 с. 

16. Царев В. В., Кантарович А. А., Черныш В. В. Оценка конкурентоспособности 

предприятий (организаций): теория и методология: учебное пособие. – Москва: Юнити, 

2008. – 799 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

9.1  Программа государственного экзамена обучающихся по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» магистерская программа «Стратегический менеджмент»: методические 

рекомендации / сост. В.Н. Лазарев. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – https://virtual.ulstu.ru. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

2 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 
Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Аудитория для сдачи государственно-

го экзамена 
Не требуется 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

2 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

3 Аудитория для сдачи государственного 

экзамена 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные материалы, используемые для проведения государственной итоговой  

аттестации в части подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, представлены в 

таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности ком-

петенций по результатам освоения образовательной программы 

1 Государственный экзамен 

П.1.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации студент демонстрирует 

уровень и степень сформированности компетенций, на этапе указанном в п.3 характери-

стики образовательной программы. 

П.1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

Государственный экзамен 

Государственный экзамен носит комплексный характер и служит в качестве средст-

ва проверки уровня и степени сформированности компетенций у обучающегося. Государ-

ственный экзамен включает вопросы по основным дисциплинам образовательной про-

граммы.  

Государственный экзамен представляет собой традиционный письменный экзамен, 

проводимый по списку вопросов (утвержденным билетам), а также дискуссию. Члены го-

сударственной экзаменационной комиссии имеют право задавать дополнительные вопро-

сы. 

На каждого обучающегося заполняется протокол заседания государственной экзаме-

национной комиссии, в который вносятся вопросы, в том числе дополнительные вопросы 

членов государственной экзаменационной комиссии. 

По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает характер ответов обучающихся и выставляет каждому согласован-

ную итоговую оценку, которая выставляется в протокол заседания государственной экза-

менационной комиссии. Результаты государственного экзамена объявляются обучающим-

ся. 

При проведении государственного экзамена шкала оценивания имеет вид (табл. П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания государственного экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выпускник глубоко и прочно усвоил весь программный матери-

ал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизмене-

нии вопроса, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская оши-

бок, ориентируется в основных работах ведущих специалистов в 

профессиональной области, а также ответил на дополнительные 

вопросы членов ГЭК. 

Хорошо Выпускник твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей 

в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические 
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Оценка Критерии 

положения и демонстрирует необходимые умения и навыки. 

Удовлетворительно Выпускник показывает знания только основных положений по 

поставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводя-

щих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в ответах на 

дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно Выпускник не знает значительной части программного материа-

ла, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

отвечает на дополнительные вопросы. 

 

П.1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену 

 

1. Основные понятия стратегического менеджмента и его значение для современной 

организации. 

2. Этапы процесса стратегического управления. 

3. Методы стратегического анализа. 

4. Стратегический анализ внешней среды. 

5. Стратегический анализ внутренней среды. 

6. Стратегический анализ отрасли. 

7. Стейкхолдеры и властные отношения в стратегическом процессе. 

8. Типичные интересы внутренних и внешних стейкхолдеров. 

9. Анализ влияния стейкхолдеров на организацию. 

10. Управление стейкхолдерами и сотрудничество с ними.  

11. Сущность организации. Причины созданий организаций. Принципы действия 

статических и динамических организаций. 

12. Основные типы организационных теорий и их принципы. 

13. Законы, регламентирующие функционирование организаций. 

14. Организационная культура. 

15. Проектирование организационных структур управления и оценка их эффектив-

ности. 

16. Перспективные направления развития организаций. 

17. Модели организационного поведения. 

18. Основные модели человека в экономических теориях. 

19. Власть и лидерство в организации. 

20. Сбалансированная система показателей как управленческая система. 

21. Создание организационных условий для внедрения ССП.  

22. Проведение стратегического анализа. 

23. Разработка сбалансированной системы показателей.  

24. Управление каскадированием.  

25. Обеспечение последовательного использования сбалансированной системы пока-

зателей.  

26. Развитие сбалансированной системы показателей. 

27. Методические подходы по оценке стратегического развития предприятия и его 

внешней среды.  

28. Методические основы выбора интеграционных, конкурентных стратегий разви-

тия предприятия. 

29. Методические основы выбора моделей организации управления.  
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30. Стратегии внутреннего роста. Типы стратегий концентрированного роста. 

31. Стратегии внешнего роста. Типы стратегий интегрированного роста. 

32. Стратегии внешнего роста. Типы стратегий диверсифицированного роста. 

33. Типы стратегий сокращения. 

34. Корпоративные стратегии слияния и приобретения. 

35. Международные корпоративные стратегии: дочернее предприятие, совместное 

предприятие. 

36. Международные корпоративные стратегии: лицензирование, договор о франши-

зе. 

37. Международные корпоративные стратегии: оффшорное право, экспорт и импорт. 

38. Теоретические основы управления конкурентоспособностью предприятия. 

39. Методические подходы к оценке конкурентоспособности объектов рынка. 

40. Инструменты управления конкурентоспособностью предприятия. 

41. Формирование и реализация стратегии повышения конкурентоспособности 

предприятия. 

42. Содержание и организация инвестиционного проектирования.  

43. Прединвестиционные исследования.  

44. Формирование инвестиционного замысла и разработка концепции проекта.  

45. Проектный анализ и оценка эффективности инвестиционного проекта.  

46. Анализ и оценка рисков проекта. 

47. Организация финансирования инвестиционных проектов. 

48. Методологические основы антикризисного управления.  

49. Государственное регулирование кризисной ситуации.  

50. Процедура банкротства.  

51. Основные стратегии и функции антикризисного управления.  

52. Диагностика вероятности банкротства организации. 

53. Содержание организационных изменений. 

54. Модель жизненного цикла организации Адизеса. 

55. Развитие организации в рамках концепции Грейнера. 

56. Причины сопротивления изменениям. 

57. Достоинства и недостатки различных методов преодоления сопротивления. 

58. Понятия «альянс», «стратегический альянс». 

59. Интеграционные альянсы. 

60. Вертикальные партнерства. 

61. Диверсифицированные альянсы. 

62. Концепция жизненного цикла: история развития. 

63. Основные положение концепции жизненного цикла организации. 

64. Проблемы перехода от предпринимательства к профессиональному менеджмен-

ту. 

65. Подходы к проблеме эффективности менеджмента, в рамках школ менеджмента. 

66. Подходы отечественных школ управления  к проблемам эффективности управ-

ления. 

67. Понятие эффективности управления. 

68. Критерии внешней эффективности управления.  

69. Критерии внутренней эффективности управления. 

70. Алгоритм процесса оценки эффективности управления. 

П.1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
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«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки сформированности компетенций: 

- знание подходов к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

- знание основных направлений действий в нестандартных ситуациях, видов соци-

альной и этической ответственности за принятые решения в нестандартных ситуациях;  

- знание способов саморазвития, самореализации, использования творческого потен-

циала; 

- знание видов коммуникаций в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

- знание методов управления коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

- знание методов проведения самостоятельных исследований, способов обоснования 

актуальности и практической значимости избранной темы научного исследования; 

- знание механизмов и функций управления организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

- знание основных видов корпоративных стратегий, содержания программ организа-

ционного развития и изменений и способов обеспечения их реализации; 

- знание современных методов управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач; 

- знание способов обобщения и критической оценки результатов исследований акту-

альных проблем управления, полученных отечественными и зарубежными исследовате-

лями; 

- знание способов представления результатов проведенного исследования в виде на-

учного отчета, статьи или доклада; 
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- знание способов обоснования актуальности, теоретической и практической значи-

мости избранной темы научного исследования;  

- знание инструментов проведения самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой;  

- умение действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения;  

- умение использовать принципы саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала;  

- умение осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;  

- умение руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия; 

- владение  навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза; 

- владение навыками проведения самостоятельных исследований, обоснования акту-

альности и практической значимости избранной темы научного исследования; 

- владение навыками управления организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями;  

- владение  навыками разработки корпоративной стратегии, программы организаци-

онного развития и изменений и способами обеспечения их реализации; 

- владение навыками применения современных методов управления корпоративны-

ми финансами для решения стратегических задач; 

- владение навыками обобщения и критической оценки результатов исследований 

актуальных проблем управления, полученных отечественными и зарубежными исследова-

телями; 

- владение  навыками представления результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада; 

- владение навыками обоснования актуальности, теоретической и практической зна-

чимости избранной темы научного исследования; 

- владение навыками проведения самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой. 

 

Средства оценивания для контроля 
Государственный экзамен – экзамен, принимаемый государственной экзаменаци-

онной комиссией с целью установления степени подготовки выпускника по использова-

нию теоретических знаний, умений и навыков для решения задач, соответствующих его 

будущей профессиональной деятельности. Традиционный государственный экзамен 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на государственный экзамен, заранее. 

Для подготовки к ответу на вопросы экзаменационного билета, который студент получает 

случайным образом, отводится время – не менее 30 минут. После ответа на теоретические 

вопросы билета члены государственной экзаменационной комиссии задают дополнитель-

ные вопросы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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            1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЗАЩИТА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 
 

Трудоемкость защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты, составляет 6 ЗЕТ. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации в части защиты выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты, составляет 4 недели. 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы подго-

товки магистров соответствующим требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта (ФГОС ВО). 

Целью «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к про-

цедуре защиты и процедуру защиты» является демонстрация способности и готовности 

автора, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные систем-

ные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 

задачи профессиональной деятельности, связанные с осуществлением выбранного вида 

(видов) деятельности, в рамках выбранной темы выпускной квалификационной работы. 

Прохождение «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты» предполагает решение следующих задач: 

1) способствование более глубокому изучению соответствующих теоретических 

концепций, методологических принципов, подходов и методов государственного и муни-

ципального управления с целью их практического использования для решения задач про-

фессиональной деятельности;  

2) выработка навыков самостоятельного осуществления научно-исследовательской 

деятельности, работы с научной литературой для решения поставленных задач;  

3) способствование овладению методологией системного подхода и системного 

анализа, современными методами анализа, диагностики и решения проблем государствен-

ного и муниципального управления, аналитическими инструментами и методами приня-

тия решений, их реализации в профессиональной деятельности;  

4) развитие навыков самостоятельного проведения и обобщения результатов эмпи-

рического исследования, осуществления аналитической работы, выработки рекомендаций, 

разработки плана мероприятий по развитию и повышению эффективности систем госу-

дарственного и муниципального управления;  

5) развитие навыков разработки проектных решений и осуществления проектной 

деятельности в системе государственного и муниципального управления, их экономиче-

ского обоснования, учета последствий принимаемых решений, практических рекоменда-

ций и действий с позиции социальной ответственности, использования современных ин-

формационных технологий для моделирования, анализа и оценки проектов; 

6) закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельно-

го исследования к защите; 

7) определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специально-

стей и направлений подготовки высшего образования. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по результатам 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия  

ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать акту-

альность и практическую значимость избранной темы научного исследования  

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (коман-

дами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организа-

ционного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпоративны-

ми финансами для решения стратегических задач 

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями 

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде на-

учного отчета, статьи или доклада  

ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, отно-

сится к базовой части блока Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 

УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

 

6.1 Требования к государственной итоговой аттестации 

 

Основными требованиями к защите выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, являются: 

1. Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): магистерская диссертация. 

2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-

разования. 

3. К началу защит выпускных квалификационных работ на выпускающей кафедре 

должны иметься в наличии следующие документы: 
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- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 

- приказ о закреплении тем ВКР; 

- распоряжение (приказ) о допуске к защите ВКР; 

- бланки протоколов; 

- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 

 

6.2 Процедура подготовки и проведения защиты ВКР 

 

Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа подвергается 

нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из условий до-

пуска обучающихся к защите ВКР в государственной экзаменационной комиссии. 

Студент не допускается к защите ВКР, в следующих случаях  

- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  

- ВКР не соответствует выданному заданию;  

- не раскрыта тема ВКР, не решены задачи ВКР; 

- в ВКР отсутствуют элементы новизны; 

- наличие в ВКР элементов плагиата (прямых заимствований из печатных и элек-

тронных источников, кандидатских и докторских диссертаций, без указания соответст-

вующих ссылок). 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требо-

ваниям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим студенту-

выпускнику с самого начала подготовительного этапа и затем в процессе работы над со-

держанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных стандартов к 

представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного материала 

(ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»), а также составлению спи-

ска литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографи-

ческое описание. Общие требования и правила составления). 

Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются отработка 

техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее характерных 

вопросов. 

На предзащиту студент предоставляет пояснительную записку, полностью оформ-

ленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаме-

национной комиссии. 

На защиту ВКР отводится не более 30 минут. Процедура защиты включает доклад 

студента (не более 10 мин), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, если он присутст-

вует на заседании государственной экзаменационной комиссии. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Основная литература: 

1. Корпоративные стратегии : учебно-методическое пособие / сост. : Е.А.Волкова, 

А.В. Чурашкина – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 181 с.  

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/28n.pdf. 

2. Стратегический менеджмент :  учебно-методическое  пособие /   сост.:  Е.А. Вол-

кова, А.В. Чурашкина.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2016. – 181 с.  
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Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/45n.pdf. 

3. Управление стратегическим развитием предприятия : учебно-методическое по-

собие / сост.  В. Н. Лазарев.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2017. – 141 с.  

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/56n.pdf. 

4. Управление конкурентоспособностью предприятия :  учебно-методическое  по-

собие /   сост.  Е. В. Пирогова.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2016. – 170 с.  

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/91n.pdf. 

  

Дополнительная литература: 

1. Антикризисное управление предприятием: учебно-практическое пособие / сост. 

М. В. Рыбкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 115 с. 

2. Зуб А. Т. Стратегический менеджмент: теория и практика: учебное пособие для 

вузов. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 415 с. 

3. Кангро М.В., Лазарев В.Н. Инвестиционное проектирование на предприятии: 

учебное пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 164 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/2.pdf 

4. Красовский, Юрий Дмитриевич. Организационное поведение: учебник для вузов 

/ Красовский Ю. Д. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2012. - 487 с. 

5. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на ры-

нок: учебник. – 2-e изд. – Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2014. – 718 с. 

6. Мильнер, Б. З. Теория организации : учебник / Б. З. Мильнер – 4-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Инфра-М, 2005. – 647 с. 

7. Орехов С. А. Корпоративный менеджмент: учебное пособие / Орехов С. А., Се-

лезнев В. А., Тихомирова Н. В.; под общ. ред. С. А. Орехова. - 2-е изд. - Москва: Дашков и 

К°, 2011. - 439 с.  

8. Оценка результативности и эффективности управления :  учебно-методическое 

пособие / сост.:  Н. М. Цыцарова.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2017. – 112 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/10n.pdf. 

9. Попов С.А. Стратегическое управление / Модульная программа для менеджеров. 

Модуль 4. – Москва: ИНФРА-М, 1999. –  321 с. 

10. Портер М.Е. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурен-

тов: перевод с английского. – 2-e изд. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 453 с. 

11. Светуньков С.Г., Литвинов А.А. Конкуренция и предпринимательские решения: 

монография. – Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2000. – 255 с. 

12. Система сбалансированных показателей: : учебно-методическое пособие / сост.  

А.В. Чурашкина – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 84 с.  

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/84n.pdf. 

13. Современный стратегический анализ: учебное пособие / под ред. П. В. Иванова. 

- Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 590 с. 

14. Управление изменениями :  учебно-методическое  пособие /   сост.:  В. Н. Лаза-

рев, Е. В. Пирогова.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2017. – 248 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/51n.pdf. 

15. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление: 

учебное пособие для вузов. – Москва: ИНФРА-М, 2000. – 311 с. 

16. Царев В. В., Кантарович А. А., Черныш В. В. Оценка конкурентоспособности 

предприятий (организаций): теория и методология: учебное пособие. – Москва: Юнити, 

2008. – 799 с. 
 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Подготовка, оформление и защита выпускной квалификационной работы: методи-

ческие указания для магистров направлений подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» / сост.: В.Н. Лазарев, Е.В. Пирогова, 

И.С. Большухина. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/2.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебная аудитория для проведения про-

цедуры защиты ВКР 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Кас-

перского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-

mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Кас-

перского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Не требуется 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения про-

цедуры защиты ВКР 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья. 
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№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 
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Приложение 1 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) государственной итоговой 

аттестации 

Оценочные материалы, используемые для государственной итоговой аттестации  в 

части защиты ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, пред-

ставлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности ком-

петенций по результатам освоения образовательной программы 

1 Выпускная квалификационная работа 

2 
Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результатам 

доклада 

П.1.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации студент осваивает компе-

тенции, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

 

Выпускная квалификационная работа 

При анализе выпускной квалификационной работы шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2). 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания выпускной квалификационной работы 
Оценка Критерии  

Отлично Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует зада-

нию, выданному обучающемуся; оформление элементов ВКР соответ-

ствует требованиям ГОСТ; выдержан научный стиль изложения. Ра-

бота актуальна, выполнена самостоятельно, отличается определенной 

новизной; материал изложен логично. Полно проведен анализ теоре-

тических аспектов проблемы и различных подходов к ее решению; 

проведен количественный (статистический) анализ проблемы, под-

крепляющий теорию и иллюстрирующий реальную ситуацию; изло-

жены представляющие практический интерес мероприятия и реко-

мендации. В работе широко представлены наглядные формы пред-

ставления материалов, показывающие умение автора формализовать 

результаты исследования.   

Хорошо Структура и содержание ВКР в целом соответствует заданию, выдан-

ному обучающемуся; оформление элементов ВКР соответствует тре-

бованиям ГОСТ; выдержан научный стиль изложения. Работа акту-

альна, выполнена самостоятельно; материал изложен логично. Основ-

ные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и 

методологическом уровне; проведен количественный (статистиче-

ский) анализ проблемы, подкрепляющий теорию; практические реко-

мендации обоснованы. В работе использованы наглядные формы 

представления материалов, показывающие умение автора формализо-

вать результаты исследования.   

Удовлетворительно Структура и содержание ВКР соответствует направлению подготовки, 

однако имеется определенное несоответствие содержания работы за-
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явленной теме; оформление элементов ВКР соответствует требовани-

ям ГОСТ; научный стиль изложения не выдержан. Исследуемая про-

блема в основном раскрыта, но не отличается новизной, теоретиче-

ской глубиной и аргументированностью, нарушена логика изложения 

материала, задачи работы раскрыты не полностью. В работе не в пол-

ной мере использованы необходимые для раскрытия темы норматив-

ные документы, научная литература, а также материалы исследова-

ний; рекомендации носят формальный (бездоказательный) характер. 

В работе использованы наглядные формы представления материалов, 

показывающие умение автора формализовать результаты исследова-

ния.   

Неудовлетворительно Структура и содержание ВКР не соответствует направлению подго-

товки и (или) заявленной теме; оформление элементов ВКР не соот-

ветствует требованиям ГОСТ. Работа содержит существенные теоре-

тико-методологические ошибки и поверхностную аргументацию ос-

новных положений работы. Работа носит компилятивный характер. 

Предложения автора четко не сформулированы.  

 

Оценка по результатам выполнения и оформления ВКР выставляется руководителем 

в отзыв и представляется при защите в государственную экзаменационную комиссию. 

 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результа-

там доклада 

 

Обучающийся делает доклад. 

После доклада основных положений ВКР проводится собеседование с обучающим-

ся, в ходе которого задаются вопросы по теме его работы, также могут быть заданы уточ-

няющие вопросы. Шкала оценивания представлена в таблице П3. 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада по выпускной квалификационной работе и                    

собеседования по результатам доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Студент четко формулирует цели и задачи ВКР. Соблюдает установ-

ленный регламент. Последовательно и лаконично излагает основные 

результаты работы, использует иллюстративный (раздаточный) мате-

риал. 

Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-

ния, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебной литературе, но и из практики профессиональной 

деятельности; четко и полно дает ответы на дополнительные уточ-

няющие вопросы. 

Хорошо Студент недостаточно четко формулирует цели и задачи ВКР, в ос-

новном соблюдает установленный регламент. Последовательно изла-

гает основные результаты работы, использует иллюстративный (раз-

даточный) материал. 

Студент дал полные правильные ответы на дополнительные уточ-

няющие вопросы членов ГЭК с соблюдением логики изложения мате-

риала, но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие 

принципиального характера.  

Удовлетворительно Студент не четко формулирует цели и задачи ВКР, в основном со-

блюдает установленный регламент. Недостаточно последовательно 

излагает основные результаты работы, не использует иллюстратив-

ный (раздаточный) материал. 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 

при ответе на вопросы членов ГЭК, продемонстрировал неумение ло-

гически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
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по проблемным вопросам.  

Неудовлетворительно Студент не формулирует цели и задачи ВКР. Не соблюдает установ-

ленный регламент. Не последовательно излагает основные результаты 

работы, не использует иллюстративный (раздаточный) материал.  

Студент не дал ответа на вопросы членов ГЭК, дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить 

на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 

оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы 

членов ГЭК. 

П.1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направлению              

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская программа «Стратегический менеджмент») 
1. Инновационная стратегия и управление изменениями в организациях.  

2. Оценка и стратегия управления стоимостью бизнеса.  

3. Стратегия формирования организационной культуры предприятия 

4. Стратегия управления организационными изменениями.  

5. Совершенствование корпоративной (функциональной) стратегии бизнеса в со-

временных условиях. 

6. Моделирование портфельных стратегий как фактор управления жизненным 

циклом организации. 

7. Моделирование системы сбалансированных критериев управления бизнес-

процессами  

8. Система сбалансированных показателей как инструмент реализации стратегии 

предприятия. 

9. Стратегия обеспечения конкурентоспособности продукции в условиях 

глобализации.  

10. Стратегия формирования корпоративных образований в российской экономике 

с учетом глобализации мировой экономики.  

11. Разработка антикризисной стратегии предприятия.  

12. Стратегические основы эффективности развития предприятий, отраслей и 

комплексов народного хозяйства.  

13. Организационно-экономический механизм и стратегия управления 

структурными изменениями бизнеса  

14. Выбор стратегического направления развития предприятия и оценка его 

экономической эффективности. 

15. Использование стратегии франчайзинга в современных предприятиях и оценка 

ее экономической эффективности. 

16. Производственная стратегия фирмы в изменяющихся условиях среды.  

17. Операционные стратегии как основа экономического развития предприятия.  

18. Конкурентная стратегия фирмы в изменяющихся условиях среды.  

19. Стратегия дифференциации как способ удовлетворения изменяющихся 

требований потребителей.  

20. Формирование и реализация стратегии повышения качества товаров.  

21. Формирование и реализация стратегии достижения лидерства по издержкам. 

22. Анализ ресурсов и конкурентной среды организации.  

23. Практика использования стратегий выживания предприятия в прогнозируемых 

условиях развития.  

24. Использование новых технологий как основного средства достижения 

конкурентоспособности предприятия в бизнесе.  

25. Разработка стратегии инновационного развития на предприятиях.  
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26.Стратегическое управление компанией в условиях экономического кризиса.  

27. Стратегия управления персоналом организации, ее анализ и методы 

совершенствования. 

28. Исследование влияния организационной культуры на стратегическую 

деятельность предприятия.  

29. Формирование управленческой команды: стратегический аспект.  

30. Самообучающаяся компания: стратегии продуцирования, накопления и 

распространения знаний в организации. 

31. Стратегия и тактика кадрового менеджмента в современной организации.  

32. Формирование и развитие эффективной системы стратегического управления 

персоналом  

33. Стратегия компании и стратегия управления персоналом. 

34. Формирование стратегии управления знаниями и совершенствование системы 

обучения персонала на предприятии. 

35. Кадровый аутсорсинг как инструмент достижения стратегических целей 

организации. 

36. Совершенствование организационной структуры предприятия на основе 

процессного подхода. 

37. Социальные технологии в управлении современными организациями. 

38. Стратегическое прогнозирование финансового развития предприятия. 

39. Стратегический механизм управления затратами производства. 

40. Формирование и реализация стратегии управления оборотным капиталом 

предприятия. 

41. Стратегическое и финансовое планирование как важнейшая функция 

управления. 

42. Стратегия управления финансовыми результатами деятельности предприятия. 

43. Исследование формирования механизма финансовой стабилизации при угрозе 

банкротства. 

44. Стратегия управления платежеспособностью и финансовой устойчивостью 

несостоятельного предприятия. 

45. Стратегия эффективного использования основных средств на предприятии. 

46. Исследование особенностей стратегического внутрифирменного планирования 

как важнейшей функции управления.  

47. Стратегия контроллинга и аудита персонала в организации. 

48. Стратегия развития форм государственно-частного партнерства в сфере 

предпринимательства.  

49. Совершенствование стратегии управления организацией на основе разработки 

маркетинговой стратегии. 

50. Стратегия и механизм антикризисного управления в организации.  

51. Стратегия управления социальной и экономической ответственностью бизнеса. 

52. Совершенствование имиджа организации как фактора повышения 

эффективности ее деятельности и конкурентоспособности.  

53. Маркетинговые исследования как основа разработки маркетинговой стратегии 

организации. 

54. Совершенствование системы стратегического и финансового управления 

организацией на основе разработки конкурентной стратегии. 

55. Совершенствование системы стратегического и финансового управления 

организацией на основе анализа конъюнктуры рынка.  

56. Разработка стратегии инвестиционной политики организации и оценка ее 

эффективности  

57. Современные аспекты стратегического финансового планирования в 

организации. 
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 58. Управление организацией в современных условиях (подразделениями, 

группами, (командами) сотрудников, проектами и сетями. 

59. Стратегия ресурсосбережения в организации. 

60. Стратегия развития организационной культуры в организации как фактор 

эффективности деятельности организации.  

61. Проектирование базовых управленческих процессов в организации и оценка их 

экономической эффективности.  

62. Стратегия внешнеэкономической деятельности организации и оценка ее 

эффективности. 

63. Управление карьерой и профессионально-должностным продвижением в 

организации как фактор повышения эффективности управления персоналом. 

64. Стратегия и политика организации в сфере управления конфликтами  

65. Совершенствование финансовой функции стратегического менеджмента. 

66. Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами в организации. 

67. Формирование стратегии сбыта торгового предприятия. 

68. Формирование управленческой команды в процессе разработки стратегии. 

 

Вышеприведенный список тем не является закрытым. Обучающийся вправе 

предложить другую тему магистерской диссертации, которая в обязательном порядке 

согласовывается с научным руководителем на предмет целесообразности её разработки.  

Иная тема может быть предложена и в случаем выполнения обучающимся 

магистерской диссертации по заказу организации (предприятия, органа государственного 

и муниципального управления). 

 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по                              

результатам доклада 

 

Регламент и структура доклада. Для доклада по содержанию ВКР обучающимся  

отводится, как правило, не более 10 минут.  

При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность выполненной работы (документы, указывающие на 

практическое применение результатов работы и т.п.). 

В докладе выпускник должен отразить: 

- актуальность темы; 

- объект и предмет исследования; 

- цель и задачи работы; 

- теоретические и методические положения, на которых базируется ВКР; 

- элементы научной новизны ВКР; 

- результаты и методы проведённого исследования (анализа) изучаемого предмета и 

решаемой проблемы; 

- конкретные предложения по решению изучаемой проблемы с обоснованием целе-

сообразности и возможности их реализации; 

- социально-экономический, организационный и другие виды эффектов от предла-

гаемых рекомендаций и мероприятий (ожидаемые или фактические). 

В процессе выступления необходимо использовать иллюстративный (раздаточный) 

материал, который облегчает восприятие докладываемой информации, усиливает доказа-

тельность выводов и предложений, а также технические средства для презентации мате-

риалов ВКР. 

После оглашения официального отзыва и рецензии обучающемуся должно быть 

предоставлено время для ответа на замечания. 

Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и пред-

мета исследования.  
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На открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие, которые вправе зада-

вать выпускнику вопросы по теме ВКР. 

Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 0,5 часа (30 минут). 

Примерный перечень вопросов 

1. Чем определяется актуальность проблемы научного исследования в соответст-

вии с выбранной темой выпускной квалификационной работы? 

2. Каковы цель и задачи проведенного исследования? 

3. Какие нормативно-правовые источники и материалы использовались Вами при 

исследовании? 

4. Какова степень проработанности выбранной научной проблемы в России и за 

рубежом? 

5. Как исторически складывалась и развивалась теория научного исследования в 

соответствии с темой исследования? 

6. Какие существуют теоретические концепции, гипотезы, взгляды, мнения, мето-

дические подходы по решению рассматриваемой научной проблемы? 

7. Каким образом формировались методические и методологические подходы к 

исследованию рассматриваемой научной проблемы? 

8. В чем заключается научная новизна работы?  

9. В чем состоит отличие изложенного Вами элемента новизны от существующих 

теорий (определений, моделей и т.д.)? 

10. В чем преимущества и недостатки предложенной модели (метода решения и 

т.д.), в том числе, по сравнению с известными? 

11. Каковы основные тенденции развития в обозначенной в теме области научного 

исследования? 

12. В чем заключаются основные аспекты (выводы, особенности), определенные 

Вами в ходе выполнения ВКР? 

13. В чем заключается практическая значимость Ваших рекомендаций (мероприя-

тий) в соответствии с темой исследования?  

14. Чем отличается предложенные Вами решения (рекомендации, мероприятия, 

проекты) от существующих (действующих)?  

15. Как полученные результаты могут быть использованы в иных отраслях эконо-

мики государства (территории)? 

16. При управлении какими системами целесообразно использовать результаты 

вашей работы? 

17. В чем состоит специфика управления реальными системами с помощью предла-

гаемых Вами моделей (методов, инструментов)? 

18. С какими ограничениями может столкнуться практическое воплощение пред-

ложенных мероприятий (рекомендаций)? 

19. Каковы ожидаемые расходы по практическому воплощению на практике пред-

ложенных мероприятий (рекомендаций)? Что выступит источником их покрытия? 

20. В чем заключаются ожидаемые организационно-методические и (или) социаль-

но эффекты реализации на практике предложенных мероприятий (рекомендаций)? 

21. Какие проблемы, поднятые в ВКР, остаются нерешенными? Какие перспективы 

их решения Вы видите? 

П.1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки сформированности  компетенций: 

- знание подходов к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

- знание основных направлений действий в нестандартных ситуациях, видов соци-

альной и этической ответственности за принятые решения в нестандартных ситуациях;  

- знание способов саморазвития, самореализации, использования творческого потен-

циала; 

- знание видов коммуникаций в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

- знание методов управления коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

- знание методов проведения самостоятельных исследований, способов обоснования 

актуальности и практической значимости избранной темы научного исследования; 

- знание механизмов и функций управления организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

- знание основных видов корпоративных стратегий, содержания программ организа-

ционного развития и изменений и способов обеспечения их реализации; 

- знание современных методов управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач; 

- знание способов обобщения и критической оценки результатов исследований акту-

альных проблем управления, полученных отечественными и зарубежными исследовате-

лями; 

- знание способов представления результатов проведенного исследования в виде на-

учного отчета, статьи или доклада; 

- знание способов обоснования актуальности, теоретической и практической значи-

мости избранной темы научного исследования;  
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- знание инструментов проведения самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой;  

- умение действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения;  

- умение использовать принципы саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала;  

- умение осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;  

- умение руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия; 

- владение  навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза; 

- владение навыками проведения самостоятельных исследований, обоснования акту-

альности и практической значимости избранной темы научного исследования; 

- владение навыками управления организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями;  

- владение  навыками разработки корпоративной стратегии, программы организаци-

онного развития и изменений и способами обеспечения их реализации; 

- владение навыками применения современных методов управления корпоративны-

ми финансами для решения стратегических задач; 

- владение навыками обобщения и критической оценки результатов исследований 

актуальных проблем управления, полученных отечественными и зарубежными исследова-

телями; 

- владение  навыками представления результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада; 

- владение навыками обоснования актуальности, теоретической и практической зна-

чимости избранной темы научного исследования; 

- владение навыками проведения самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой. 

 

Средства оценивания для контроля 
Выпускная квалификационная работа – комплексная работа, показывающая сте-

пень сформированности компетенций обучающегося в выбранной области профессио-

нальной деятельности. Темы ВКР отражают виды, области и задачи профессиональной 

деятельности обучающихся. 

Доклад – показывает уровень сформированности общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций обучающегося, его владение общей и специ-

альной терминологией. 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа членов 

ГЭК с обучающимся на тему ВКР, и рассчитанное на выявление объема и качества знаний 

обучающегося, а также навыков их применения, в определенной области профессиональ-

ной деятельности.  
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Приложение 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 1 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 2  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 24 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2.ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» является 

усвоение  магистрами  психолого-педагогических знаний и умений, необходимых как для 

профессиональной педагогической деятельности, так и для повышения общей компетент-

ности в межличностных отношениях, что является необходимым для профессиональной  

деятельности. 

Задачи: ознакомление магистров с современными теоретическими и методологиче-

скими идеями психологии и педагогической науки. Формирование компетенций по пони-

манию социальной значимости профессии преподавателя, способов и форм организации 

учебного процесса в высшем учебном заведении, роли научно-исследовательской компо-

ненты в образовательном процессе,  организации научно-исследовательской работы сту-

дентов в условиях учебного процесса высшего учебного заведения. Приобретение опыта 

организации учебной и внеучебной работы студентов,  направленной на творческое само-

развитие личности студентов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Психология и педагогика высшей 

школы» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают ос-

воения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-3 готовностью к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала 

Знает правила проведения групповых занятий  в 

организации по специальным дисциплинам на ос-

нове современных педагогических методов и ме-

тодик 

Умеет разрабатывать учебные программы и соот-

ветствующее методическое обеспечение для от-

дельных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

образовательной организации 

Владеет навыками проведения групповых заня-

тий  в организации по специальным дисциплинам 

на основе современных педагогических методов и 

методик 

ПК-1 способностью управ-

лять организациями, 

подразделениями, груп-

пами (командами) со-

трудников, проектами и 

сетями 

Знает принципы руководства коллективом в сфе-

ре своей профессиональной деятельности 

Умеет толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные разли-

чия 

Владеет навыками осуществления кураторства 

научной работы обучающихся. 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока ФТД «Факультативы». 
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6.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - 8 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 - 24 

- проработка теоретического курса 16 - 24 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету 

и сдача зачета 

- - 4 

Итого 36 - 36 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1.  Педагогика высшей школы 

Тема 1. Общие основы педагогики 

высшей. Дидактика высшей школы 

6/-/4 -/-/- -/-/- 6/-/8 12/-/12 

2 Тема 2.  Развитие творческого мышле-

ния студентов в процессе обучения 

4/-/2 -/-/- -/-/- 4/-/8 8/-/10 

3 Раздел 2.  Психология высшей школы 

Тема 3. Психология личности и про-

блема воспитания в высшей школе 

6/-/2 -/-/- -/-/- 6/-/8 12/-/10 

4 Подготовка к зачету и его сдача -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/8 -/-/- -/-/- 20/-/24 36/-/36 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Номер  Наименование занятия  

1 Раздел 1.  Педагогика высшей школы 

Тема 1. 1 Общие основы педагогики высшей школы. Дидактика высшей школы 

2 Раздел 1.  Педагогика высшей школы 

Тема 1.2.  Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения 

3 Раздел 2.  Психология высшей школы 

Тема 2.1. Психология личности и проблема воспитания в высшей школе 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа «Стратегический менеджмент» не пре-

дусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа «Стратегиче-

ский менеджмент» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 5 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1-2 

Раздел 2 

Тема 3 

23-28 нед. 

2 сем. 

- 22-40 

нед. 

2 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Раздел 1  

Раздел 2 

39 нед. - 41-42 

нед. 

2 сем. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Розов, Н.Х. Педагогика высшей школы: учебное пособие для вузов / Розов Н. Х., 

Попков В. А., Коржуев А. В. - 2-e изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. - 160 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Ильин, Е. П. Психология для педагогов: учебное пособие для вузов / Ильин Е. П. 

– СПб. [и др.]: Питер, 2012. - 639 с. 

2. Савенков, А. И. Педагогическая психология: учебник для бакалавров : для 

студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям / Савенков А. И.; 

Моск. гор. пед. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. - 659 с. 

3. Сластенин, В. А. Психология и педагогика: учебное пособие для вузов / 

Сластенин В. А., Каширин В. П. - 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. - 478 с. 

4. Современные образовательные технологии: учебное пособие для студентов, 

магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и вузовских преподавателей 

/ под ред. Н. В. Бордовской. - 2-е изд., стер. – М.: КноРус, 2011. - 432 с. 

5. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: учебник для вузов / Столяренко А. 

М. - 3-е изд., доп. – М.: Юнити, 2011. - 543 с. 

 

9.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Розов, Н.Х. Педагогика высшей школы: учебное пособие для вузов / Розов Н. Х., 

Попков В. А., Коржуев А. В. - 2-e изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. - 160 с. 

2. Сластенин, В. А. Психология и педагогика: учебное пособие для вузов / 

Сластенин В. А., Каширин В. П. - 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. - 478 с. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 

4. Электронная библиотека. http://www.bookz.ru. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При самостоятельной проработке лекционного занятия студент может, используя 

рабочую программу дисциплины, уяснить вопросы, которые будут изучаться. Преподава-

тель раскрывает наиболее важные вопросы каждой темы, способствующие пониманию 

логики построения курса, структуры и содержания основных понятий.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-

сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 

самостоятельной работы – развитие ответственности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня, навыков работы в команде. Самостоя-

тельная работа студентов является внеаудиторной и включает: изучение учебной основ-

ной и дополнительной литературы в соответствии с учебным планом дисциплины.  

 

12.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Не требуется 

2 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
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13.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

3 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Психология и педагогика высшей школы» 

направление 38.04.02 «Менеджмент» 

магистерская программа «Стратегический менеджмент» 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к вариативной 

части блока «Факультативы» подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» является 

усвоение  магистрами  психолого-педагогических знаний и умений, необходимых как для 

профессиональной педагогической деятельности, так и для повышения общей 

компетентности в межличностных отношениях, что является необходимым для 

профессиональной  деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, зачет.  

Тематический план дисциплины 
Раздел 1.  Педагогика высшей школы 

1.1.  Общие основы педагогики высшей. Дидактика высшей школы 

1.2. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения 

Раздел 2.  Психология высшей школы 

2.1.Психология личности и проблема воспитания в высшей школе 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование  

оценочного  

средства 

1 
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала 
Тест, зачет 

2 
ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 
Тест, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОК-3, ПК-1, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Зачет 

Подведением итогов изучения курса «Психология и педагогика высшей школы» яв-

ляется зачет. При оценке знаний учитывается как объем знаний, так и качество их усвое-

ния. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания на зачете 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует знания знание структуры курса, темы, излагае-

мого вопроса, знание первоисточников и дополнительной литературы, 

прочное усвоение материала, а также способность его применять в  

практической деятельности 
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Не зачтено Студент не демонстрирует знания знание структуры курса, темы, изла-

гаемого вопроса, знание первоисточников и дополнительной литерату-

ры, прочное усвоение материала, а также неспособность его применять 

в  практической деятельности 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

1.Индивид – это…. 

а) Человек как единое природное существо; 
б) Новорожденный; 

в) Взрослый; 

2. Юридическая психология рассматривает… 

а) Психологию свидетельских показаний; 

б) Психологические вопросы, связанные с реализацией системы права; 
в) Пенитенциарную психологию; 

3. Принципы обучения – это руководящие… 

а) Принципы; 

б) Идеи; 
в) Правила; 

4.Профессиональное совершенствование – это… 

а) Развитие профессиональных знаний; 

б) Сознательный, целенаправленный процесс повышения уровня своей 

профессиональной компетентности; 
в) Развитие профессионально значимых качеств; 

5. Естественнонаучную основу психологических знаний составляет… 

а) Рефлекторная теория И.М. Сеченова; 
б) Учение И.П. Павлова о рефлексах; 

в) Работы А.А. Ухтомского, Н.А. Бернштейна, И.С. Бериташвили; 

6. Чувствами называется…. 

а) Развитые потребности; 

б) Отражение в сознании человека его отношения к действительности; 
в) Развитые эмоции; 

7. Термин «дидактика» ввел в педагогику… 

а) Я.А. Коменский; 

б) К.Д. Ушинский; 

в) В. Ратке; 
8. Экстерорецептивные ощущения – это… 

а) Ощущения, возникающие при воздействии внешних стимулов на рецепторы, 

расположенные на поверхности тела; 
б) Мышечные ощущения; 

в) Ощущения жажды и боли; 

9. К средствам воспитания не относятся… 

а) Периодические издания; 

б) Литературные и научные источники; 

в) Учебно-технические средства; 
10. Плач и смех – это… 

а) Паралингвистическая система знаков; 

б) Экстралингвистическая система знаков; 
в) Оптико-кинетическая система знаков; 

11. Первая часть образовательной программы составляет…. 
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а) Примерно 50%; 

б) Примерно 70%; 
в) Примерно 60%; 

12. К процессам памяти не относится… 

а) Развитие информации; 
б) Хранение информации; 

в) Запоминание информации; 

13. Первичной формой освоения действительности являются… 

а) Рецепторы; 

б) Ощущения; 
в) Сенсорные клетки; 

14. Кинестезические восприятия называются…. 

а) Обонятельными; 

б) Двигательными; 
в) Вкусовыми; 

15. Вторая часть образовательной программы создается на основе… 

а) Национальных и региональных компонентов образовательного стандарта; 
б) Указаний руководителя образования региона; 

в) Указаний руководства региона; 

16. Подсистема характера называется… 

а) Характеристикой; 

б) Признаком; 

в) Чертой; 
17. Труд «Великая дидактика» принадлежит перу… 

а) Я.А. Коменского; 
б) М.В. Ломоносова; 

в) Квинтилиана; 

18. К закономерностям воспитания относятся… 

а) Воспитание предполагает активность самого воспитанника; 

б) Личность существует и проявляет себя как целостный феномен; 

в) Все верно; 
19. Рефлексия – это процесс… 

а) Становления восприятия партнером по общению; 

б) Осознания восприятия партнером по общению; 
в) Развития восприятия партнером по общению; 

20. В структуре общения выделяются… 

а) Содержание, цель и средства; 
б) Содержание и цель; 

в) Только цель; 

21. Высшая степень творческого проявления личности называется… 

а) Гениальностью; 
б) Талантом; 

в) Одаренностью; 

22. Отрицательное психологическое состояние называется… 

а) Дистрессом; 
б) Стрессом; 

в) Евстрессом; 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету  

 

1. Сведения об истории развития зарубежного высшего образования.  

2. Развитие высшего образования в России.  
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3. Особенности педагогической деятельности в высшей школе.  

4. Дидактика или теория обучения в высшей школе.  

5. Основные принципы теории обучения в высшей школе.  

6. Принципы единства науки и обучения.  

7. Принципы систематичности обучения в высшей школе.  

8. Принципы связи теории с практикой.  

9. Принципы сознания и самосознания в обучении.  

10. Принцип доступности обучения в высшей школе.  

11. Принцип обстоятельности обучения в высшей школе.  

12. Принцип единства конкретного и абстрактного в учебном процессе.  

13. Принцип индивидуального подхода в обучении.  

14. Единство научно-исследовательской и учебной деятельности.  

15. Формы выражения системы учебного процесса.  

16. Содержание и методы обучения в высшей школе.  

17. Программируемое обучение в высшей школе.  

18. Проблемное обучение в высшей школе.  

19. Активные и игровые методы обучения в высшей школе.  

20. Принципы модульного обучения.  

21. Контроль знаний в высшей школе. Педагогические требования к его организации.  

22. Практические занятия в высшей школе, их цели, организация проведения.  

23. Семинарские занятия в высшей школе, подготовка к их проведению.  

24. Курсовые работы и проекты, их дидактическое обоснование.  

25. Лабораторные работы и методика их проведения.  

26. Учебно-исследовательская работа, ее организация.  

27. Учебная и производственная практика, ее организация.  

28. Дипломное проектирование.  

29. Самостоятельная работа студентов. Бюджет времени студентов.  

30. Лекция в высшей школе. Подготовка преподавателя к лекциям.  

31. Понятие личности в психологии. 

32. Структура личности. 

33. Темперамент личности. 

34. Характер личности. 

35. Способности и талант. 

36. Воля личности. 

37. Особенности процесса познания в высшей школе. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, 

определенным кафедрой «Политология, социология и связи с общественностью». 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основной научной терминологии, необходимой для научного исследования 

по проблематике дисциплины; 

- умение использовать источники информации для выполнения задач по вопросам 

дисциплины;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для выполнения поставленных задач.  

 

Средства оценивания для контроля 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале 

обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 

отводится время в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на 

вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  1  ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 3  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 28 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность в профессиональной 

деятельности» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

умений в области организации своей профессиональной деятельности с учетом современ-

ных положений и средств информационной безопасности.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного обеспе-

чения и информационных ресурсов интернет в ходе проектной и производственной дея-

тельности; 

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной безо-

пасности, входящих в состав средств автоматизации профессиональной деятельности вы-

пускников магистратуры. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-

зованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и Интер-

нет. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-1 способностью к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу 

Знает источники рисков, связанные с информа-

ционной безопасностью  

Умеет предотвращать потерю информации и ут-

рату работоспособности информационных систем 

в своей профессиональной деятельности     

Владеет навыками организации профессиональ-

ной деятельности с учетом условий информаци-

онной безопасности 

ПК-1 способностью управлять 

организациями, подразде-

лениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, 

проектами и сетями 

Знает источники угроз и риски, связанные с ис-

пользованием инфокоммуникационных техноло-

гий в процессе управления. 

Умеет использовать базовые инструментальные 

средства обеспечения информационной безопас-

ности в процессе управления. 

Владеет навыками распознавания и идентифи-

кации угроз и рисков, связанных с использовани-

ем ИКТ в процессе управления. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока ФТД Факультативы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - 4 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 - 28 

- проработка теоретического курса 16 - 28 

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 36 - 36 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Информационная безопас-

ность и ее обеспечение в профессиональ-

ной деятельности 

8/-/2 -/-/- -/-/- 8/-/14 16/-/16 

2 Раздел 2. Инструментальные средства 

обеспечения информационной безопасно-

сти 

8/-/2 -/-/- -/-/- 8/-/14 16/-/16 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 -/-/- -/-/- 20/-/28 36/-/36 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Информационная безопасность и ее обеспечение  

                    в профессиональной деятельности 

1.1. Структура предметной области «Информационная безопасность». Основное содержание раз-

делов этой предметной области. 

1.2. Классификация угроз: угрозы доступности, угрозы утраты функций программного обеспече-

ния, угрозы потери информации и/или ее целостности, угрозы утечки конфиденциальной инфор-

мации. 

1.3. Правовые аспекты информационной безопасности: основные законы, ответственность за их 

нарушения. 

1.4. Административное управление вопросами информационной безопасности: определение по-

литики, планирование мероприятий, увязывание этих мероприятий с работами по созданию со-

временных средств цифровой экономики. 

1.5. Аналитическая работа, связанная с управлением рисками: оценка рисков, мониторинг уров-

ней рисков в проектной и производственной деятельности.  

Раздел 2. Инструментальные средства обеспечения информационной безопасности 

2.1. Инструментальные средства идентификации и аутентификации: содержание процессов иден-

тификации и аутентификации, базовые модели процессов управления доступом, оценка и обес-

печение надежности процессов идентификации и аутентификации. 

2.2. Журнализация событий, представляющих угрозы, и организация аудита, выбор методов и 

средств шифрования, контролирование целостности, использование цифровых сертификатов.  

2.3. Организация экранирования, туннелирования и анализ защищенности в автоматизированных 

системах поддержки проектирования и управления производством: механизмы и инструменталь-

ные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа «Стратегический менеджмент» не пре-

дусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа «Стратегиче-

ский менеджмент» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

1-16 нед.  

3 сем. 

- 1-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

17 нед.  

3 сем. 

- 20-21 нед.  

3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Анисимов, А.А. Менеджмент в сфере информационной безопасности 

[электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Анисимов. – Электрон. дан. – М.: НОУ 

«ИНТУИТ», 2016. – 212 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100636. - ЭБС 

«Лань», по паролю. 

2. Галатенко, В.А. Основы информационной безопасности [электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.А. Галатенко. – Электрон. дан. – М.: НОУ «ИНТУИТ», 2016. – 266 с. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100295. - ЭБС «Лань», по паролю. 

 

Дополнительная литература: 

1. Джонс, К.Д. Инструментальные средства обеспечения безопасности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Д. Джонс, М. Шема, Б.С. Джонсон. – 
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Электрон. дан. – М.: НОУ "ИНТУИТ", 2016. – 914 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100602. – ЭБС "Лань". 

2. Кияев, В.И. Безопасность информационных систем [электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.И. Кияев, О.Н. Граничин. – Электрон. дан. – М.: НОУ "ИНТУИТ", 

2016. – 191 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100580. - ЭБС «Лань», по 

паролю. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Анисимов, А.А. Менеджмент в сфере информационной безопасности 

[электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Анисимов. – Электрон. дан. – М.: НОУ 

«ИНТУИТ», 2016. – 212 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100636. - ЭБС 

«Лань», по паролю. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

3. КонсультантПлюс: 

http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Информационная безопасность в профессиональной дея-

тельности» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная ра-

бота – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомен-

дованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной 

работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. В ходе самостоя-

тельной работы студент выполняет на домашнем компьютере упражнения, формулируе-

мые преподавателем в ходе лекции. Самостоятельная работа студента включает: изучение 

разделов электронной справочной, учебной основной и дополнительной литературы; вы-

полнение упражнений с базовыми средствами управления доступом и защиты информа-

ции операционных систем, а также с антивирусными программами.  

   

http://window.edu.ru/library
https://e.lanbook.com/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffiсe, Архиватор 7-Zip, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (проектор,  

экран, компьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информационная безопасность в профессиональной деятельности» 

направление 38.04.02 «Менеджмент» 

магистерская программа «Стратегический менеджмент» 

Дисциплина «Информационная безопасность в профессиональной деятельности» 

относится к вариативной части блока «Факультативы» подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность в профессиональной 

деятельности» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

умений в области организации своей профессиональной деятельности с учетом современ-

ных положений и средств информационной безопасности.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигают освоения компетенций в той части, которая связана с безопасным ис-

пользованием информационных и автоматизированных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины 

Информационная безопасность и ее обеспечение  в профессиональной деятельности 

Структура предметной области «Информационная безопасность». Основное содержание 

разделов этой предметной области. 

Классификация угроз: угрозы доступности, угрозы утраты функций программного обес-

печения, угрозы потери информации и/или ее целостности, угрозы утечки конфиденци-

альной информации. 

Правовые аспекты информационной безопасности: основные законы, ответственность за 

их нарушения. 

Административное управление вопросами информационной безопасности: определение 

политики, планирование мероприятий, увязывание этих мероприятий с работами по соз-

данию современных средств цифровой экономики. 

Аналитическая работа, связанная с управлением рисками: оценка рисков, мониторинг 

уровней рисков в проектной и производственной деятельности. 

Инструментальные средства обеспечения информационной безопасности 

Инструментальные средства идентификации и аутентификации: содержание процессов 

идентификации и аутентификации, базовые модели процессов управления доступом, 

оценка и обеспечение надежности процессов идентификации и аутентификации. 

Журнализация событий, представляющих угрозы, и организация аудита, выбор методов 

и средств шифрования, контролирование целостности, использование цифровых серти-

фикатов.  

Организация экранирования, туннелирования и анализ защищенности в автоматизиро-

ванных системах поддержки проектирования и управления производством: механизмы и 

инструментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения промежуточной аттестации 

представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, ана-

лизу, синтезу 

Практическое задание, зачет 

2 ПК-1  способностью управлять организациями, под-

разделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

Практическое задание, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОК-1, ПК-1, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Практическое задание  
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 
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Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе – 50% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 

теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-

дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретическо-

го материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей дисцип-

лине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литературой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые практические задания   

 

1. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-

нем его функций 

2. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с пара-

метрами автоматического обновления 

3. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-

нем его функций 

4. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-

нем зарегистрированных антивирусов 

5. Выполнить изменение своих личных учетных данных, запрашиваемых при вхо-

де в систему. 

6. Познакомиться с перечнем доступных бесплатных антивирусов, используя ре-

сурсы интернет (https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus и т.п.)  

7. Установить одну из бесплатных антивирусных программ 

8. Выполнить общую антивирусную проверку установленным на компьютере ан-

тивирусом 

9. Выполнить антивирусную проверку внешнего носителя информации (например, 

флэш-носителя) установленным на компьютере антивирусом 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Аспекты профессиональной деятельности, связанные с информационной 

безопасностью. 

2. Основные виды рисков, связанных с нарушениями правил информационной 

безопасности в профессиональной деятельности. 

3. Содержание аналитической работы по оценке рисков. 

4. Классификация угроз в сфере информационной безопасности и характеристика 

источников этих угроз. 

5. Угрозы потери информации и механизмы предотвращения этих угроз. 

6. Угрозы потери доступа и механизмы предотвращения этих угроз. 

https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus%20и%20т.п
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7. Угрозы потери работоспособности программных средств и механизмы 

предотвращения этих угроз.  

8. Угрозы утраты работоспособности аппаратных средств в связи с атаками 

вредоносного программного обеспечения.  

9. Основные механизмы управление доступом, 

10. Управление ролеориентированным доступом. 

11. Иерархия доступа на основе разбиения на рабочие группы с выделением прав 

администраторов рабочих групп. 

12. Снижение рисков за счет гибкой политики управления доступом.  

13. Основные категории государственных информационных ресурсов, определенных в 

Законе "Об информации, информатизации и защите информации". 

14. Меры ответственности в Уголовном кодексе РФ за создание, использование и 

распространение вредоносных компьютерных программ. 

15. Цели и задачи административного уровня обеспечения информационной 

безопасности. 

16. Содержание административного уровня. 

17. Основные составляющие политики безопасности. 

18. Содержание работ по разработке политики безопасности. 

19. Составные элементы автоматизированных систем как объектов информационной 

защиты. 

20. Распределение функций обеспечения информационной безопасности между 

пользователями и системными администраторами автоматизированных систем. 

21. Причины и источники непреднамеренных нарушений правил информационной 

безопасности. 

22. Основные признаки возникновения преднамеренных угроз. 

23. Основные каналы несанкционированного доступа. 

24. Организация упреждающей защиты в информационных системах. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
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- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа потенциальных угроз, связанных с неудовлетворительным 

состоянием средств информационной безопасности;  

- знание методов защиты данных и программ от потенциальных угрз; 

- знание основных видов ответственности за нарушения в сфере информационной 

безопасности и перечня документов, в которых эта ответственность определена; 

- умение использовать ресурсы интернет для принятия решений в ситуациях, вызы-

вающих опасения по поводу защищенности программно-информационных ресурсов;  

- умение ориентироваться в функциях служб информационной безопасности опера-

ционной среды компьютера;  

- умение выполнять антивирусную проверку компьютера и понимать сообщения ан-

тивирусных программ;  

- умение управлять правами пользователей в операционной среде персонального 

компьютера. 

  

Средства оценивания для контроля 
Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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