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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б.1.Б.13 «Менеджмент» обеспечивает овладение следующими 
компетенциями: 
 

Код  
компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

УК ОС – 6 Способность осознанно 
выстраивать свою 
образовательную 
траекторию и 
расставлять приоритеты 
при планировании 
учебной деятельности. 

УК ОС – 6.2. Способность формировать 
эффективную траекторию 
личностного и 
профессионального 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни  

УК ОС – 9 Способность использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности 

УК ОС – 9.2. Способность оценивать и 
аргументировать собственную 
точку зрения по 
экономическим проблемам и 
различным аспектам 
социально-экономической 
политики государства. 

ОПК – 4 Способностью находить 
организационно-

управленческие решения в 
профессиональной 
деятельности и готовность 
нести за них 
ответственность 

ОПК – 4.1. способность находить 
организационно-

управленческие решения в 
профессиональной 
деятельности 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
 

ОТФ/ТФ  
(при наличии 
профстандарта)/ 
профессиональные 
действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Привлечение 
потенциальных 
потребителей услуг по 
микрофинансированию 

УК ОС – 6.2.  

 

На уровне знаний: 
- тайм менеджмент: виды и основные принципы;  
- основные приемы планирования. 
На уровне умений: 
- проводить самоанализ; 
- преодолевать сопротивление внешней среды. 
На уровне навыков: 
- эффективного обучения; 
- самомотивации. 

 

Проведение 
корректирующих 
мероприятий, анализ 
результатов 

УК ОС – 9.2.  

 

На уровне знаний: 
- меры по защите интересов компании при 
росте конкуренции. 
На уровне умений: 
- проанализировать экономические данные и 
подготовить информационный обзор и/или 
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аналитический отчет 

На уровне навыков: 
- качественной оценки выявленных 
экономическим процессам и явлениям. 
- адекватные выводы относительно тенденций 
экономических показателей на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу. 

Планирование схемы 
сделок по 
предоставлению 
микрозаймов 

ОПК – 4.1. На уровне знаний: 
- современные средства и методы принятия 
организационно-управленческого решения 

- требования к способности находить 
организационно-управленческие решения  
На уровне умений: 
- разрабатывать качественные и эффективные 
организационно-управленческие решения; 
- применяет количественные и качественные 
методы анализа при принятии управленческих 
решений и строить экономические, финансовые и 
организационно-управленческие модели; 

- применять оценочные процедуры в процессе 
принятия организационно- управленческого 
решения и нести за них ответственность; 

- собирать, обрабатывать и анализировать 
информацию о факторах внешней и внутренней 
среды организации для принятия управленческих 
решений; 

- строить внутреннюю информационную систему 
организации для сбора информации с целью 
принятия решений, планирования деятельности и 
контроля. 
На уровне навыков: 
- методами и приемами анализа показателей, 
характеризующих процесс принятия 
управленческих решений 

- владеть навыками применения принципов и 
технологий разработки управленческих решений 

в социально-экономических системах 

- владеть навыками принятия решений в условиях 
неопределенности, экстремальных ситуаций, 
острой конкурентной борьбы 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Общая трудоемкость дисциплины Б.1.Б.13 «Менеджмент» составляет 4 зачетных 

единицы, 144 академических часа 

Вид работы Трудоемкость, в акад. часах 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа 46 

Лекции 20 

Практические занятия 26 
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Самостоятельная работа 62 

Контроль самостоятельной работы 36 

Виды текущего контроля Контрольная работа, доклад, тестирование 

Вид промежуточного контроля Экзамен  
. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б.1.Б.13 «Менеджмент» включена в базовую часть Блока 1учебного плана 
подготовки бакалавров по направлению подготовки «Экономика. Дисциплина имеет 
целью формирование у студентов современного управленческого мышления и 
способностей решать разнообразные хозяйственные, социальные, психологические 
проблемы, возникающие в организациях, с использованием современных приемов и 
средств, а также осознание роли организации в системе народного хозяйства государства.  

Освоение дисциплины «Менеджмент» базируется на знаниях, полученных студентами 
при освоении учебных дисциплин «Право», «Линейная алгебра», «Маркетинг» и 
«Микроэкономика». Освоение дисциплины создаёт необходимые предпосылки для 
освоения программ таких дисциплин, как «Методы оптимальных решений», 

«Эконометрика», «Институциональная экономика» и «Макроэкономика». Дисциплина 
читается на 2 курсе 1 семестре по очной форме обучения и 2 курсе по заочной форме 
обучения. Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.  

 

3. Содержание и структура дисциплины 
 

Очная форма обучения 
 

№ п/п 
 

 

Наименование тем 
(разделов), 

 

 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости**
, 

промежуточной 
аттестации 

 

 

Всего 
 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КС
Р 

Тема 1  Введение: методы и 
стратегия 
хозяйствования 

18 3 

- 6  10 Д, Т** 

Тема 2  Основные понятия 
и определения, 
понятие стратегии  

17 3 

- 4  10 Д, О 

Тема 3  Эволюция приемов 
и задач 
стратегического 

управления  

17 3 

- 4  10 Т, Д, КР 

Тема 4  Развитие бизнеса и 
стратегия 
организации 

17 3 

- 4  10 Т, КР 

Тема 5 Концепции 

стратегического 
управления 

18 4 

- 4  10 Д, КР, РЗ 

Тема 6 Процесс и система 
стратегического 

20 4 
- 4  12 Д, КР, РЗ 
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управления  
Промежуточная аттестация      экзамен 

Всего: 144/108 20 - 26 2* 62  

 
Примечание: 
*2 – не учитывается в общем объеме количества часов; 

** Т– тест; Д-доклад; О –опрос, КР- контрольная работа, РЗ-решение задач 

 

Содержание дисциплины  
 

Тема 1. Введение: методы и системы хозяйствования 

Глобализация экономики и российская модель экономики. Профиль российского 
менеджера. Модели хозяйствования. Направления модернизации технологий. Концепция 
стратегического менеджмента Возникновение и практическое использование методологии 
стратегического управления. Strategic planning&strategic management. Семь главных задач 
менеджмента  

Основные термины: стратегия, стратегическое управление, цель, миссия, целевой 
показатель, приоритет.  

 

Тема 2. Основные понятия и определения, понятие стратегии 

Корпоративная стратегия, бизнес-стратегия стратегического подразделения 
организации; функциональная стратегия зоны хозяйствования Управление на основе 
контроля за исполнением. Управление на основе экстраполяции, предвидения изменений, 
гибких экстренных решений. Модели процесса стратегического планирования Анализ 
внешней среды. Организационная культура Матрицы стратегий: Томпсона-Стрикланда, 
Бостонской группы и другие матрицы 

Основные термины: ресурсы, способности, компетенции, устойчивые конкурентные 
преимущества, стратегический потенциал, матричный подход в стратегическом 
управлении.  

 

Тема 3. Эволюция приемов и задач стратегического управления 

Эволюция системных решений в стратегическом управлении. Эпоха массового 
производства и массового сбыта. Постиндустриальная эпоха Характеристики 
нестабильности. Бюджетирование. Долгосрочное планирование Стратегическое 
планирование. Управление на основе контроля за исполнением. Управление методом 
экстраполяции. Долгосрочное и стратегическое планирование. Управление путем 
ранжирования стратегических задач. Слабые сигналы и действия фирмы.  

Основные термины: конкуренция, нематериальные активы, модель бизнеса, рыночное 
позиционирование, стратегическая траектория, бюджетирование, управление компании.  

 

Тема 4. Развитие бизнеса и стратегия организации  
Место стратегии в современном мире. Системные решения в стратегическом 

управлении, система общефирменного управления. Распределение дохода. Современные 
растущие отрасли и развивающиеся рынки. Определение эффективности производства. 
Растущее несоответствие между экономическими и политическими реалиями 

 Основные термины: стратегический выбор, риски, синергия, стратегический процесс, 
эффективность производства, механизм приобретения конкурентных преимуществ.  

 

Тема 5. Концепции стратегического управления 
Научные теории формирования современной концепции стратегического управлении. 

Концепция стилей организационного поведения. Предпринимательский стиль 
организационного поведения. Сравнение характеристик организации. Реорганизация стиля 
поведения. Общая концепция стратегического управления. Современная методология 
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стратегического управления. Формальный подход к стратегическому управлению. 
Принципы стратегического управления. Сущность стратегического управления. 
Стратегическое управление как процесс. Подходы к процессу разработки и реализации 
стратегии  

 Основные термины: организационное поведение, стиль организационного поведения, 
разработка и реализация стратегии, процессы управления, организационная структура.  

 

Тема 6. Процесс и система стратегического управления  
Порядок разработки и проектирования системы стратегического управления. 

Назначение системы стратегического управления. Задачи системы стратегического 
управления. Основные элементы системы стратегического управления.  Объекты 
стратегического управления в организации. Продукт стратегического управления. 

Подсистемы стратегического и оперативного управления. Стратегическое и оперативное 
управление  

Основные термины: система стратегического управления, основные элементы 
стратегического управления, объекты и продукты стратегического управления, 
подсистемы оперативного и стратегического управления.  

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 
аттестации. 
 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.13 «Менеджмент» используются следующие 
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
 

- при проведении занятий лекционного типа: краткий устный или письменный опрос, 
тестирование 

- при проведении занятий семинарского типа: краткий устный или письменный опрос, 

контрольная работа, тестирование 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: краткий устный или 
письменный опрос  
 

4.1.2. Экзамен проводится с применением метода (средства) письменной контрольной 
работы. По результатам сдачи экзамена проставляются оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
  

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 
 

Типовые оценочные материалы по теме 1 

 

Темы для докладов:  

 

1. Почему возникла потребность в стратегическом управлении? 

2. В чем заключается сущность предпринимательского стиля? 

3. Какую роль играет предпринимательство в деятельности коммерческих 
организаций? 

4. В чем заключается разница между капиталистом и предпринимателем? 

5. В чем заключается сущность предпринимательства? 

 

Пример тестового задания  
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С какой фамилией можно соотнести Управление посредством заданий?  
а) Э. Мэйо  
б) М. Вебер  
в) П. Друкер  
г) А. Файоль  
д) Ф. Тейлор  
е) Ф. Ротлисбергер  
С чем связано девиантное поведение сотрудника?  
а) С нарушением трудовой дисциплины.  
б) С потребностью в правовой защите.  
в) С посягательством на права и свободы сослуживцев и(или) клиентов.  
г) С перевыполнением плана производства.  
д) С невыполнением плана производства.  
е) С неприличным поведением на рабочем месте.  
Что такое эффект Пигмалиона?  
а) Эффективность труда рабочих растет при улучшении корпоративной культуры.  
б) Корпоративная культура является самым важным фактором менеджмента.  
в) Директивное управление ведет к снижению производительности труда сотрудников.  
г) Сотрудники способны превзойти свой стеклянный потолок за счет фактора веры 
третьих лиц в их успех.  
д) Сотрудники работают лучше при каждой инновации, при этом, не важен фактический 
смысл данной инновации.  
е) Положительные нематериальные стимулы повышают эффективность производства.  
У кого, согласно концепции А. Файоля, распределение экономических, технических и 
административных способностей должно быть наиболее равномерным?  
а) У генерального директора.  
б) У рабочего.  
в) У технического руководителя.  
г) У мастера.  
д) У директора.  
е) У старшего мастера.  
Какой из перечисленных принципов менее всего соотносится с колесом Э.Деминга?  
а) Коррекция.  
б) Планирование.  
в) Изучение.  
г) Исполнение.  
д) Координация.  
е) Проверка.  
Кто является основателем рациональной школы менеджмента?  
а) М. Фолетт  
б) Ф. Тейлор  
в) Э. Мэйо  
г) Ф. Ротлисбергер  
д) П. Друкер  
е) А. Файоль  
 

Типовые оценочные материалы по теме 2 

 

Темы для докладов:  

 

1. Что такое «стратегическое управление»? 
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2. Чем вызвана необходимость стратегического управления? 

3. В чем заключается формальный подход к стратегическому управлению? 

4. В чем состоит сущность стратегического управления? 

5. В чем состоит сущность процесса стратегического управления? 

 

Типовые оценочные материалы по теме 3 

 

Темы для докладов:  

1. В чем заключается сущность долгосрочного планирования? 

2. В чем заключается сущность стратегического планирования? 

3. В чем состоят отличия стратегического менеджмента от стратегического 
планирования? 

4. Назовите основные этапы эволюции систем управления как реакции на усложнение 
управленческих задач. 

5. Назовите изменения сравнительных характеристик систем управления в процессе 
их эволюции 

 

 

Пример тестового задания:  
 

Кто раньше всех начал составлять психологические карты сотрудников?  
а) Ф. Ротлисбергер  
б) У. Хилтон  
в) Ф. Тейлор  
г) Г. Мюнстерберг  
д) А. Файоль  
е) М. Фолетт  
 

Чем известен в менеджменте Генри Гантт?  
а) Вывел несколько типов лидерства  
б) Создал графическое представление для реализации крупных проектов  
в) Является основателем концепции Бихевиаризма в менеджменте  
г) Создал современный инвестиционный менеджмент  
д) Ввел понятие инновация и управление инновациями  
е) Определил основные стадии кризиса для предприятий перед банкротством  
 

Чем теория Х Д. МакГрегора отличается от его теории Z?  
а) Фактором ответственности  
б) Фактором труда  
в) Фактором организации  
г) Фактором лени  
д) Фактором креативности  
е) Фактором мотивации  
 

Что, согласно концепции Д. МакГрегора ХУZ не относится к классификационным 
критериям его моделей?  
а) Ответственность  
б) Труд  
в) Управление  
г) Опыт  
д) Организация  
е) Креативность  
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Согласно ситуационному менеджменту Ф. Фидлера: что будет если делегировать 
часть решений по работе со служащими?  
а) Упадет структурированность работы  
б) Ухудшатся отношения с подчиненными  
в) Улучшатся отношения с подчиненными  
г) Усилится должностная позиция лидера  
д) Вырастет структурированность работы  
е) Ослабится должностная позиция лидера 

 

Согласно ситуационному менеджменту Ф. Фидлера: что будет если тратить больше 
времени на неформальные коммуникации с подчиненными?  
а) Ухудшатся отношения с подчиненными  
б) Упадет структурированность работы  
в) Усилится должностная позиция лидера  
г) Ослабится должностная позиция лидера  
д) Улучшатся отношения с подчиненными  
е) Вырастет структурированность работы 

Типовые оценочные материалы по теме 4 

 

Темы для докладов:  

1. В чем заключается сущность долгосрочного планирования? 

2. Какие характеристики определяют место стратегии в современном мире? 

3. Каким образом влияют современные растущие отрасли на выбор стратегии? 

4. Какое влияние на выбор стратегии оказывает эффективность производства? 

 

Пример контрольной работы: 
 

Задача 1: Администрация крупного города проводила конкурс на закупку автобусов для 
нужд города. Необходимо было принять решение о закупке большой партии автобусов, 
которые в наибольшей степени удовлетворяли бы условию создания удобства для 
пассажиров и имели высокое качество. При этом стоимость автобуса должна быть 
минимально возможной. Естественно, что это важное управленческое решение должно 
приниматься коллегиально, для чего и был организован конкурс. 
Организация конкурса была поручена подведомственной организации, которая имела опыт 
проведения конкурсов, но не имела опыт работы с городским транспортом. 
В конкурсной комиссии, которая была сформирована для принятия решения о закупке 
автобусов, преобладали чиновники, а не специалисты, имеющие непосредственное 
отношение к эксплуатации городского транспорта. 
Задание: как вы относитесь к решению администрации города о проведении конкурса? 
Правильно ли сформирована конкурсная комиссия? Какие рекомендации вы бы дали 
организаторам конкурса? Разработать дополнительные альтернативные варианты решения, 
принять решение по данной проблеме. 
 

Задача 2: Существуют два подхода к принятию управленческих решений: групповой и 
индивидуальный, каждый имеет как преимущества, так и недостатки. Чем обоснованы 
индивидуальный и коллективный подходы к принятию решений? Кто несет 
ответственность за решение в случае коллективного принятия решения? 

 

Типовые оценочные материалы по теме 5 

 

Темы для докладов:  
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1. Какое влияние на выбор стратегии оказывает глобальная конкуренция? 

2. Из каких компонентов состоит система стратегического управления фирмой? 

3. Каково назначение системы стратегического управления? 

4. Перечислите основные задачи системы стратегического управления. 
5. Как распределяются усилия между стратегическим и оперативным управлением в 

компании? 

 

Пример контрольной работы: 
 

Задача 1: 
На складах одной из крупных компьютерных фирм скопилось значительное количество 
непроданных персональных компьютеров, что отрицательно сказывалось на 
рентабельности производства. Руководство фирмы поставило задачу резко сократить 
количество непроданных компьютеров. 
Аналитической группой было сгенерировано несколько альтернативных вариантов 
решения этой проблемы, среди которых было отобрано два основных: 

1. Значительное снижение отпускной цены. 
2. Обновление упаковки и заметное повышение продажной цены. 

Задание: определите в общих чертах характер развития ситуации по первому и по второму 
сценариям. Какой сценарий развития ситуации вы считаете более предпочтительным? 

 

Задача 2: 

Исходя из приведенных данных, проанализируйте деятельность трех управляющих, 
сформулируйте факторы, которые влияют на норму управляемости. 

1. Сергей – управляющий в отделе обработки данных со штатом 18 сотрудников. 32 
года. Предприимчив, дружелюбен, вызывает симпатию, прирожденный лидер. 

2. Анна – заведующая бухгалтерским отделом со штатом из 4 сотрудников. Ей 42 
года, достаточно осведомлена во всех функциях бухгалтерского дела. О ней 
хорошего мнения руководитель. 

3. Александр – 48 лет. Руководит химической аналитической лабораторией со штатом 
10 человек. Бывший военный. Решил попробовать свои силы в мире бизнеса. До 
сих пор ему сопутствовал успех в использовании его военной подготовки для 
восстановления порядка в отделах, дела которых пошатнулись от отсутствия 
ориентации и контроля. 

Штат, которым каждый из них руководит: 
1. Сергею подчиняются 18 служащих. Выполняемая ими работа носит по большей 

части рутинный характер. Задачи, которые необходимо решить, представлены на их 
компьютерных терминалах. Между сотрудниками часто невелико взаимодействие 
по работе, они редко чувствуют необходимость задать вопрос или обратиться друг к 
другу. Их взаимодействие с руководителем касается политики и методов 
организации в целом, а также событий, происходящих в целом в компании. Изредка 

приходится решать минимальные проблемы, связанные с дисциплиной. 
2. У Анны четверо подчиненных, большинство из них обучались в школе бизнеса или 

получили какое-либо образование после окончания среднего специального 
учебного заведения. В их работе ежедневно не возникает много проблем, хотя 
иногда их дни заполнены распутыванием ошибок в распечатках. Работа этих 
служащих бухгалтеров довольно однообразна, не требует большой срочности. Они 
часто разговаривают друг с другом и, по-видимому, им приходится помогать друг 
другу всякий раз, когда происходит увеличение рабочей нагрузки. 

3. У Александра десять подчиненных. Все учились в колледже, а некоторые – в 
аспирантуре. Каждый специалист работает совершенно независимо, развивая в 
значительной степени способность к суждениям и ответственность. По большей 
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части они выглядят самостоятельными, предпочитающими работать в одиночку. 
 

 

Типовые оценочные материалы по теме 6 

 

Темы для доклада:  

1. Дайте характеристику основным элементам системы стратегического управления. 
2. Дайте характеристику основным объектам стратегического управления в 

организации. 
3. Что является продуктом стратегического управления? 

4. В чем состоит взаимодействие стратегического и оперативного управления? 

5. Как определить уровни качества системы управления? 
 

Пример контрольной работы: 
 

Задача 1: 
Один Ваш подчиненный ошибочно, в связи с недостаточным опытом, упустил крупную 
операцию. Другой – аналогичную сделку заключил, получив за это вознаграждение от 
поставщика. В первом случае компания упустила существенную выгоду, в другом – 

получила значительную прибыль. Опишите Вашу реакцию и действия в первой и второй 
ситуации. 
 

Задача 2: Проанализировать внутреннюю среду предприятия и определить возможные 
действия по нейтрализации 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 производственного персонала 7 0,10 + 

5 
Рациональная организационная структура 
организации 

6 0,10 + 

5 Имидж 6 0,10 - 

7 Качество продукции 7 0,10 - 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 
компетенций с учетом их формирования 

 

Код  
компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

УК ОС – 6 Способность 
осознанно 
выстраивать свою 
образовательную 
траекторию и 

УК ОС– 6.2 Способность формировать 
эффективную траекторию 
личностного и 
профессионального 
саморазвития на основе 
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расставлять 
приоритеты при 
планировании 
учебной 
деятельности. 

принципов образования в 
течение всей жизни  

УК ОС– 9 Способность 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности 

УК ОС– 9.2 Способен оценивать и 
аргументировать собственную 
точку зрения по 
экономическим проблемам и 
различным аспектам 
социально-экономической 
политики государства. 

ОПК – 4 Способностью находить 
организационно-

управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности и 
готовность нести за них 
ответственность 

ОПК – 4.1 способность находить 
организационно-

управленческие решения в 
профессиональной 
деятельности 

   

Этап освоения 
компетенции  

Показатель оценивания Критерий оценивания 

УК ОС-6.2  

Способность 
формировать 
эффективную 
траекторию 
личностного и 
профессионального 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни  

Формирует траекторию 
личностного и 
профессионального роста, 
основываясь на методах 
самоменеджмента и 
самоорганизации (под 
поставленную задачу) 

Обладает достаточной мотивацией к 
формированию эффективной 
траектории саморазвития на основе 
принципов образования в течение 
всей жизни 

Достиг конкретных результатов в 
соответствии с принятой 
программой. 
Использует предоставляемые 
возможности для формирования и 
развития «новых» компетенций / 
приобретения нового учебно-

профессионального опыта. 
УК ОС-9.2. 

Способен оценивать 
и аргументировать 
собственную точку 
зрения по 
экономическим 
проблемам и 
различным 
аспектам 
социально-

экономической 
политики 
государства. 

Выявляет и оценивает 
взаимное влияние 
экономических показателей.  
Опознает экономическую 
сферу общества, как 
сложную систему. 

Дает собственную качественную 
оценку выявленным экономическим 
процессам и явлениям. 
Делает адекватные выводы 
относительно тенденций 
экономических показателей на 
среднесрочную и долгосрочную 
перспективу. 

ОПК-4.1  

способность 
находить 

Умеет разрабатывать 
качественные и 
эффективные 

Уметь разрабатывать качественные и 
эффективные организационно-

управленческие решения. 
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организационно-

управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности  

организационно-

управленческие решения 

Владеет методами и 
приемами анализа 
показателей, 
характеризующих процесс 
принятия управленческих 
решений 

Применяет количественные 
и качественные методы 
анализа при принятии 
управленческих решений и 
строить экономические, 
финансовые и 
организационно-

управленческие модели. 

Владеть методами и приемами 
анализа показателей, 
характеризующих процесс принятия 
управленческих решений. 

Применять количественные и 
качественные методы анализа при 
принятии управленческих решений и 
строить экономические, финансовые 
и организационно-управленческие 
модели. 
 

 

 

4.3.2. Типовые оценочные средства 

Варианты контрольной работы к экзамену:  

Вариант 1:  
Задание 1: Решите задачу:  
Фирма, специализирующаяся на производстве электронных приборов, отменила 
привилегии для всех руководящих сотрудников. Сотрудники, вне зависимости от 
занимаемого в фирме положения, пользуются общей столовой, автостоянкой. У 
руководителей нет отдельных кабинетов. Все рабочие места расположены в общем зале и 
разделены звуконепроницаемыми перегородками высотой полтора метра. 
Согласны ли Вы с такой практикой? Назовите ее положительные и отрицательные 
стороны. 
 

Задание 2: Решите задачу:  
На складах одной из крупных компьютерных фирм скопилось значительное количество 
непроданных персональных компьютеров, что отрицательно сказывалось на 
рентабельности производства. Руководство фирмы поставило задачу резко сократить 
количество непроданных компьютеров. 
Аналитической группой было сгенерировано несколько альтернативных вариантов 
решения этой проблемы, среди которых было отобрано два основных: 

1. Значительное снижение отпускной цены. 
2. Обновление упаковки и заметное повышение продажной цены. 

Задание: определите в общих чертах характер развития ситуации по первому и по второму 
сценариям. Какой сценарий развития ситуации вы считаете более предпочтительным? 

 

Задание 3: Решите задачу:  
Рынок консалтинговых услуг в городе Якутск развит слабо и в основном представлен 
юридическими и аудиторскими компаниями. Мне же ближе маркетинговая деятельность, 
поэтому я планирую открыть агентство маркетинговых исследований (пока ни одного 
агентства, оказывающего услуги исследования рынка, в городе нет). Штат будет не 
большой – человек 5 максимум. Работать планирую с несколькими ведущими 
предприятиями пищевой промышленности, а также с крупными торговыми компаниями. 
При этом для начала я хотела бы обратиться к знакомым руководителям (многих я знаю 
лично или через друзей и знакомых). Исследования будем выполнять по заказам клиентов, 
но предварительно я хочу провести пару собственных исследований, чтобы проверить 
собственные силы и возможности команды. 
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Якутск-столица региона. Число жителей (по состоянию на 1 января 2010 года) – 287954 

человека. Почти половина работающего населения занята в бюджетной сфере. В малом 
предпринимательстве – более 20% (из них свыше половины - в торговле). Средняя 
заработная плата (на начало 2010 г.) – около 30 тыс. руб. в месяц, в бюджетной сфере – 

почти вдвое меньше. Прожиточный минимум в 4 квартале – 9182 руб. по итогам 2009 г. 
Индекс потребительских цен не превысил среднероссийского уровня. Конкуренции среди 
местных производителей нет, поскольку их продукция проигрывает по качеству привозной 
(а это 80% потребительских товаров и почти все промышленное оборудование). 
В 2015 г. должно закончиться строительство железной дороги до Якутска. Есть мнение, 
что после этого местные производители уйдут с рынка, так как стоимость перевозок 
снизится, и цена на привозные товары упадут. С другой стороны, ожидаются рост 
населения и приход крупных компаний, то есть увеличение потребительского потенциала. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Стоит ли в описанных рыночных условиях открывать агентство маркетинговых 
исследований? 

2. Когда это лучше сделать? 

3. Как продвигать услуги агентства? 

Вариант 2:  
Задание 1: Решите задачу:  
Ирина Сергеевна Колесникова работает под руководством одного и того же начальника 
уже 11 лет. Однажды ее давняя подруга за чаем спросила, насколько ей хорошо работать со 
своим начальником? Прозвучал приблизительно такой ответ: «Вообще-то ничего. Он мне 
не досаждает. Я делаю свою работу». Тогда подруга поинтересовалась: «Но ты же 
работаешь на одном месте 11 лет. Как ты работаешь? Тебя когда-нибудь повысят? 
Пожалуйста, не обижайся, но мне совершенно не понятно, какое отношение имеет то, что 
ты делаешь, к работе фирмы». 
Ирина Сергеевна задумалась: «Я действительно не знаю, хорошо ли я работаю... Мой 
начальник никогда со мной об этом не говорит. Правда, я всегда считала, что отсутствие 
новостей – уже хорошая новость. Что касается содержания и важности моей работы, то 
при приеме на фирму мне что-то не очень внятно пояснили и больше об этом речи не 
было. Мы с руководителем не особенно общаемся». 
Вопросы для анализа ситуации: 

1. Какие цели и условия эффективности коммуникаций между руководителем и 
подчиненным отсутствуют? 

2. Как можно определить уровень вертикальных коммуникаций? 

3. Существуют ли возможности для восходящих коммуникаций в данной ситуации? 

4. Каким образом можно более эффективно построить обратную связь? 

 

Задание 2: Решите задачу:  
Разработать карьерный план для менеджера по управлению персоналом. 
Проанализировать разделы карьерного плана. 
 

Задание 3: Решите задачу:  
Ситуация: Вы работаете менеджером в средней по размеру фирме. В руководимом вами 
трудовом коллективе, как вам стало известно, имеется неформальный лидер. Данный 
работник имеет более продолжительный, чем у вас, опыт работы в данной сфере 
деятельности, стаж его работы превышает ваш почти в два раза. Кроме того, он умеет 
выслушать других сотрудников, многие идут к нему за советом, а не к Вам. 
Вы наметили в ближайшее время расширить сферу деятельности фирмы, провести 
некоторые изменения в структуре управления. Неформальный лидер, как Вам сообщили, 
против предстоящих перемен. 

1. Разработайте стратегию взаимодействия менеджера и неформального лидера. 
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2. Выберите одну из альтернатив поведения менеджера: 
o Уволить несогласного лидера; 
o Проигнорировать его мнение; 
o Привлечь на свою сторону; 
o Прочее (обосновать). 

 

Вариант 3: 

 

Задание 1: Решите задачу:  
Небольшая частная компания занимается сервисным обслуживанием терминалов оплаты 
услуг. 
Оцените положительные и отрицательные последствия принятия решения о полном отказе 
от офиса (переход на дистанционную работу). Исходя из баланса плюсов и минусов, 
сделайте вывод – было ли такое решение правильным? 

 

 

Задание 2: Решите задачу:  
Выберите две финансовые цели, две стратегические и две инновационные цели. 
Переформулируйте их содержание таким образом, чтобы они полностью отвечали 
современным требованиям. 

1. Увеличить долю фирмы на рынке с 5% до 10%. 
2. Обеспечить рост доходов на 5%. 
3. Обеспечить повышение качества продукции. 
4. Добиться ежегодного увеличения объема продаж с 1 млрд. руб. до 2 млрд. руб. за 

лет. 
5. Раз в полтора-два года выходить на новый рынок. 
6. Достигнуть 20%-го уровня доходов по акциям. 
7. Добиться повышения цены акций. 
8. Повысить репутацию фирмы среди клиентов. 
9. Повысить конкурентоспособность фирмы. 
10. Добиться 100%-го уровня удовлетворения запросов клиентов. 
11. Расширить номенклатуру продукции. 
12. Выделить 25-30% чистого дохода на выплату дивидендов. 
13. Добиться лидерства в области технологий и инноваций. 
14. Снизить издержки по сравнению с основными конкурентами. 
15. 30% от общего объема продаж должно приходиться на товары, пущенные в 

производство за последние 5 лет. 
16. Ликвидировать те направления деятельности, которые не приносят дохода и не 

вписываются в стратегию компании. 
17. Увеличить прибыль на вложенный капитал. 
18. Добиться увеличения притока денежных средств. 
19. Обеспечить стабильный доход в период экономического спада. 
20. Совершать селективные приобретения других фирм, которые могли бы дополнить 

деятельность фирмы. 
 

Задание 3: Решите задачу:  
Какая последовательность из предложенных ниже шагов предпочтительнее при принятии 
управленческого решения, базирующегося на рациональной модели? 

1. Разработка вариантов решений, анализ вариантов решений, выбор наилучшего из 
вариантов. 

2. Анализ вариантов решений, выбор наилучшего из вариантов, согласование 
выбранного варианта решения с коллективом, оценка решения проблемы, 
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организация выполнения решения. 
3. Формулировка проблемы, выбор приемлемого из вариантов решения проблемы, 

обсуждение выбранного варианта решения. 
4. Формулировка проблемы и проблемной ситуации, разработка вариантов решений, 

выбор наилучшего из вариантов, организация выполнения решения, оценка 
решения проблемы. 

5. Формулировка проблемной ситуации, анализ вариантов решений, обсуждение 
вариантов решения в коллективе, выбор решения, организация выполнения 
решения, оценка решения проблемы. 

 

Вариант 4: 
 

Задание 1: Решите задачу:  
Выделите из приведенных факторов и условий развития организации те, которые 
относятся к ее внутренней среде и составляют содержание ее главных элементов 
(ресурсов, 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. 

 

Задание 2: Решите задачу:  
В коллективе отдела одного НИИ газовой промышленности за годы совместной работы 
сложились хорошие отношения между всеми членами коллектива. Отдел успешно 
справлялся с порученными заданиями. 
В связи с переводом на другую работу старого начальника отдела на его должность был 
назначен молодой ученый, известный своими новаторскими разработками. Свою 
деятельность новый руководитель начал с укрепления трудовой дисциплины: была 
установлена регистрация времени прихода на работу и ухода с работы, внутренних 
командировок, установлено время приемов по личным вопросам. Он значительно 
расширил тематику научных исследований отдела, заключив договоры с 
производственными организациями в соответствии со своей научной специализацией. 
Задания подчиненным старался давать как можно более подробно, считая, что сотрудники 
недостаточно компетентны в данных вопросах и что они строго должны придерживаться 
инструкций. 
Через некоторое время заказчики отметили ухудшение качества научных разработок 
отдела. В коллективе ухудшились взаимоотношения, повысилась раздражительность, 
начались конфликты. 
Решив, что нужно оздоровить коллектив, начальник отдела предложил уйти на пенсию 
нескольким сотрудникам, взяв на их место молодых специалистов. Однако положение не 
улучшилось. 
Ваше мнение относительно возникшей ситуации и направлений ее исправления? 

Определите: 
1. тип конфликта; 
2. состав конфликтующих сторон; 
3. поводы и истинные причины возникновения конфликтной ситуации; 
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4. методы и конкретные пути разрешения конфликта. 
 

Задание 3: Решите задачу:  
Исходя из приведенных данных, проанализируйте деятельность трех управляющих, 
сформулируйте факторы, которые влияют на норму управляемости. 

1. Сергей – управляющий в отделе обработки данных со штатом 18 сотрудников. 32 
года. Предприимчив, дружелюбен, вызывает симпатию, прирожденный лидер. 

2. Анна – заведующая бухгалтерским отделом со штатом из 4 сотрудников. Ей 42 
года, достаточно осведомлена во всех функциях бухгалтерского дела. О ней 
хорошего мнения руководитель. 

3. Александр – 48 лет. Руководит химической аналитической лабораторией со штатом 
10 человек. Бывший военный. Решил попробовать свои силы в мире бизнеса. До 
сих пор ему сопутствовал успех в использовании его военной подготовки для 
восстановления порядка в отделах, дела которых пошатнулись от отсутствия 
ориентации и контроля. 

Штат, которым каждый из них руководит: 
1. Сергею подчиняются 18 служащих. Выполняемая ими работа носит по большей 

части рутинный характер. Задачи, которые необходимо решить, представлены на их 
компьютерных терминалах. Между сотрудниками часто невелико взаимодействие 
по работе, они редко чувствуют необходимость задать вопрос или обратиться друг к 
другу. Их взаимодействие с руководителем касается политики и методов 
организации в целом, а также событий, происходящих в целом в компании. Изредка 
приходится решать минимальные проблемы, связанные с дисциплиной. 

2. У Анны четверо подчиненных, большинство из них обучались в школе бизнеса или 
получили какое-либо образование после окончания среднего специального 
учебного заведения. В их работе ежедневно не возникает много проблем, хотя 
иногда их дни заполнены распутыванием ошибок в распечатках. Работа этих 
служащих бухгалтеров довольно однообразна, не требует большой срочности. Они 
часто разговаривают друг с другом и, по-видимому, им приходится помогать друг 
другу всякий раз, когда происходит увеличение рабочей нагрузки. 

3. У Александра десять подчиненных. Все учились в колледже, а некоторые – в 
аспирантуре. Каждый специалист работает совершенно независимо, развивая в 
значительной степени способность к суждениям и ответственность. По большей 
части они выглядят самостоятельными, предпочитающими работать в одиночку. 

 

Вариант 5: 
 

Задание 1: Решите задачу:  
Один Ваш подчиненный ошибочно, в связи с недостаточным опытом, упустил крупную 
операцию. Другой – аналогичную сделку заключил, получив за это вознаграждение от 
поставщика. В первом случае компания упустила существенную выгоду, в другом – 

получила значительную прибыль. Опишите Вашу реакцию и действия в первой и второй 
ситуации. 
 

Задание 2: Решите задачу:  
Вы всеми силами стремитесь к заключению крупного контракта и в ходе переговоров о 
продаже узнаете, что представитель покупателя подыскивает себе более выгодную работу. 
У вас нет желания брать его к себе, но если вы намекнете ему о такой возможности, то он, 
вероятно, передаст заказ вашей фирме. Как вы поступите? 

 

Задание 3: Решите задачу:  
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Вас попросили пополнить «дешевый» сектор Вашего товарного ассортимента упрощенной 
моделью, которую можно было бы рекламировать для привлечения покупателей. Товар, 
лишенный усовершенствований, будет не очень хорошим, но можно надеяться, что 
коммивояжеры смогут уговорить приобрести более дорогие модификации. Вас просят 
дать «зеленый свет» созданию «раздетого» варианта. Каковы Ваши действия? 

 

Шкала оценивания. 
 

При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 
осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса во 
время аудиторных занятий, а также  контролировать самостоятельную работу 
обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 
освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 
для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на экзамене, прибавляются к 
уже заработанным в ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 
присваиваемых во время освоения дисциплины Б1.Б.13 «Менеджмент»: 

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;  
2. Текущий контроль предусматривает контрольные работы с подведением 

итогов в баллах – 20 баллов; 
3. Работа на семинарских занятиях (доклад, тестирование) – 20 баллов; 
4. Ответ на экзамене – до 40 баллов. 

 

Оценочные средства 

(формы текущего и 
промежуточного контроля) 

Показатели*  оценки Критерии**  оценки 

Доклад  соблюдение регламента 
(15 мин.); 
 характер источников 
(более трех источников); 
 подача материала 
(презентация); 
ответы на вопросы 
(владение материалом). 

Каждый критерий оценки 
доклада оценивается в 0,25 
балла, максимум 1 балл за 
доклад. (всего до 10 баллов) 

Тестирование процент правильных 
ответов на вопросы теста. 
 

Менее 60% – 0 баллов; 
61 - 75% – 6 баллов; 
76 - 90% – 8 баллов; 
91 - 100% – 10 баллов. 

Контрольная работа  правильность решения; 
 корректность выводов 

обоснованность решений  

баллы начисляются от 1 до 3 
в зависимости от сложности 
задачи (не более 20 баллов 
за семестр) 

Экзамен Экзамен проводится по 
билетам. Билет содержит 2 
ситуационные задачи по 20 

баллов. 

1-15 баллов за ответ, 
подтверждающий знания в 
рамках лекций и 
обязательной литературы, 
16-30 баллов – в рамках 
лекций, обязательной и 
дополнительной 
литературы, 31-40 баллов – 

в рамках лекций, 
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обязательной и 
дополнительной 
литературы, с элементами 
самостоятельного анализа. 

 

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 
обучающихся в РАНХиГС  в институте принята следующая шкала перевода оценки из 
многобалльной системы в пятибалльную: 

 

Количество баллов Экзаменационная оценка 

прописью буквой 

86 - 100 отлично А 

78 - 85 хорошо В 

66 - 77 хорошо С 

61 - 65 удовлетворительно D 

51 – 60 удовлетворительно E 

0 - 50 неудовлетворительно EX 

 

На оценку «Отлично» (40 баллов) студент должен продемонстрировать умение 
организовать работу малого коллектива, рабочей группы; организовать выполнение 
конкретного порученного этапа работы; использовать малую группу работников при 
разработке экономического проекта; разрабатывать предложения по повышению 
эффективности управленческих решений; использовать современные методы сбора, 
обработки и анализа данных. А также излагает выводы и предложения, правильно 
отвечает на все дополнительные вопросы, ответ должен быть логичным и 
последовательным. 
На оценку «Хорошо» (30 баллов) студент должен продемонстрировать умение 
организовать работу малого коллектива, рабочей группы; организовать выполнение 
конкретного порученного этапа работы; использовать малую группу работников при 
разработке экономического проекта; разрабатывать предложения по повышению 
эффективности управленческих решений; использовать современные методы сбора, 
обработки и анализа данных. А также излагает выводы и предложения. Вместе с тем, не 
вполне правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ не отличается 
логичностью и последовательностью. 
На оценку «Удовлетворительно» (20 баллов) студент должен продемонстрировать умение 
организовать работу малого коллектива, рабочей группы; организовать выполнение 
конкретного порученного этапа работы; использовать малую группу работников при 
разработке экономического проекта; разрабатывать предложения по повышению 
эффективности управленческих решений; использовать современные методы сбора, 
обработки и анализа данных. В тоже время не может изложить выводы и предложить 
рекомендации. Не вполне правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ 
является не логичностью и последовательностью. 
На оценку «Неудовлетворительно» (10 баллов) студент не продемонстрировал умение 
организовать работу малого коллектива, рабочей группы; организовать выполнение 
конкретного порученного этапа работы; использовать малую группу работников при 
разработке экономического проекта; разрабатывать предложения по повышению 
эффективности управленческих решений; использовать современные методы сбора, 
обработки и анализа данных. Не может изложить выводы и предложить рекомендации. Не 
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правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ является не логичностью и 
последовательностью. 
 

4.4. Методические материалы 

Методические материалы описаны в разделе 4.3 

 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на 
две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 
процессе обучения (краткий устный/письменный опрос, контрольная работа и тест) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (практические 
задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 
контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 
обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, которые необходимо 
выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 
учетом причин невыполнения. 

Процедура написание контрольной работы. Контрольная работы осуществляется на 
основе выданных преподавателей бланков вопросов к контрольной работе. Время 
написание от 30 до 45 минут.   

Процедура экзамена. Экзамен проводится в форме контрольной работы. 

Контрольная работа имеет теоретическую или практическую направленность. Время 
написание работы 1 час 30 минут. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 

Наименование темы или 
раздела дисциплины 

(модуля)   

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ча

с.
  

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная  

(№ из 
перечня) 

Тема 1. Введение: методы 
и стратегия 
хозяйствования 

10/20 1-3 1-3 Чем обусловлен 
повышенный интерес к 
науке управления в конце 
ХХ века? 

Сформулируйте основные 
положения стратегии 
социальной сферы 
организации. 

Тема 2. Основные понятия 
и определения, понятие 
стратегии 

10/20 1-3 1-3 Бюрократическая структура 
управления: теория и 
практика; достоинства и 
недостатки. 
Возможность 
использования положений 
школ научного управления 
и административной школы 
для управления 
современной организацией. 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины 

(модуля)   

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ча

с.
  

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная  

(№ из 
перечня) 

Проблемы взаимодействия 
руководителей высшего, 
среднего и низового 
уровней управления при 
принятии стратегических 
(оперативных, тактических) 
организационных решений. 
 

Тема 3. Эволюция 
приемов и задач 
стратегического 
управления 

10/21 1-3 1-3 Причины возникновения 
организационного 
конфликта в теории 
управления. 
Роль и место посредника в 
переговорном процессе. 
Пути и методы 
предотвращения 
дисфункциональных 
конфликтов в современных 
условиях. 

Тема 4. Развитие бизнеса 
и стратегия организации 

10/22 1-3 1-3 Проектирование 
организационной 
структуры. 
Жизненный цикл 
организации. 
Действия руководителя на 
различных этапах 
жизненного цикла. 
Практикум. Обобщение 
практического опыта 
создания современных 
корпораций (на примере 
успешной компании). 
Планирование как функция 
менеджмента. 
Принципы планирования. 
Типы и модели 
планирования. 

Тема 5. Концепции 
стратегического 
управления 

10/20 1-3 1-3 Лидерство в коллективе. 
Основные концепции и 
специфика их применения. 
Сравнительный анализ 
ситуационных факторов в 
моделях лидерства Фреда 
Фидлера, Теренса Митчела 
и Роберта Хауса.  
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Наименование темы или 
раздела дисциплины 

(модуля)   

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ча

с.
  

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная  

(№ из 
перечня) 

Стили руководства; их 
влияние на возникновение 
и развитие конфликтов. 

Тема 6. Процесс и система 
стратегического 
управления 

12/22 1-3 1-3 Планирование карьеры. 
Стадии и формы 
управления карьерой в 
современных организациях. 
Социальная адаптация 
нового работника в 
коллективе. Формы и 
методы профессиональной 
ориентации и адаптации. 
Понятие жизненного цикла 
организации. Диагностика 
стадий жизненного цикла. 
Содержательные 
характеристики 
организационной культуры. 
Основные принципы 
формирования групп в 
организации.  

Итого по дисциплине 62/125    

 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного и практического 
(семинарского) типов:  

1. Какие факторы-условия определяют актуальность стратегического управления? 

2. Почему возникла потребность в стратегическом управлении? 

3. Какие научные теории лежат в основе формирования современной концепции 
стратегического управления? 

4. Чем характеризуется приростный стиль организационного поведения? 

5. В чем заключается сущность предпринимательского стиля? 

6. Какую роль играет предпринимательство в деятельности коммерческих 
организаций? 

7. В чем заключается разница между капиталистом и предпринимателем? 

8. В чем заключается сущность предпринимательства? 

9. Каким образом проявляются предпринимательские возможности? 

10. Дайте характеристику предпринимательскому мышлению. 
11. В чем заключается различие приростных и предпринимательских организаций? 

12. Можно ли реорганизовать стиль поведения? 

13. В чем состоит сущность общей концепции стратегического управления? 

14. Какие принципы лежат в основе новой управленческой парадигмы? 

15. В чем заключается современная методология стратегического управления?  
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16. Что такое «стратегическое управление»? 

17. Чем вызвана необходимость стратегического управления? 

18. В чем заключается формальный подход к стратегическому управлению? 

19. Перечислите и дайте характеристику принципам стратегического управления. 
20. В чем состоит сущность стратегического управления? 

21. Назовите основные подходы к процессу разработки и реализации стратегии. 
22. В чем состоит сущность процесса стратегического управления? 

23. Какие элементы составляют архитектонику организации? 

24. Дайте определение стратегического управления. 
25. Какие элементы и этапы включает процесс стратегического управления 

26. Что явилось причиной появления стратегического управления? 

27. Чем характеризуется эпоха массового производства? 

28. Чем характеризуется эпоха массового сбыта? 

29. Дайте характеристику постиндустриальной эпохе. 
30. В чем заключаются последствия наступившего благосостояния; 
31. Какова роль фирмы в постиндустриальном обществе? 

32. Назовите изменения сравнительных характеристик систем управления в процессе 
их эволюции. 

33. В чем заключается сущность бюджетирования? 

34. В чем заключается сущность долгосрочного планирования? 

35. В чем заключается сущность стратегического планирования? 

36. В чем состоят отличия стратегического менеджмента от стратегического 
планирования? 

37. Назовите основные этапы эволюции систем управления как реакции на усложнение 
управленческих задач. 

38. Дайте характеристику управления на основе контроля над исполнением. 
39. Дайте характеристику управления методом экстраполяции. 
40. В чем состоит различие между долгосрочным и стратегическим планированием? 

41. Дайте характеристику управления посредством выбора стратегических позиций. 
42. Дайте характеристику управления путем ранжирования стратегических задач. 
43. В чем заключаются действия фирмы при слабых сигналах о возникновении 

проблем? 

44. Дайте характеристику управления в условиях стратегических неожиданностей. 
45. Назовите изменения сравнительных характеристик систем управления в процессе 

их эволюции. 
46. В чем заключается сущность бюджетирования? 

47. В чем заключается сущность долгосрочного планирования? 

48. В чем заключается сущность стратегического планирования? 

49. В чем состоят отличия стратегического менеджмента от стратегического 
планирования? 

50. Назовите основные этапы эволюции систем управления как реакции на усложнение 
управленческих задач. 

51. Дайте характеристику управления на основе контроля над исполнением. 
52. Дайте характеристику управления методом экстраполяции. 
53. В чем состоит различие между долгосрочным и стратегическим планированием? 
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54. Дайте характеристику управления посредством выбора стратегических позиций. 
55. Дайте характеристику управления путем ранжирования стратегических задач. 
56. В чем заключаются действия фирмы при слабых сигналах о возникновении 

проблем? 

57. Какие характеристики определяют место стратегии в современном мире? 

58. Каким образом влияет резкое снижение рождаемости на выбор стратегии? 

59. Каким образом влияет распределение дохода на выбор стратегии? 

60. Каким образом влияют современные растущие отрасли на выбор стратегии? 

61. Какое влияние на выбор стратегии оказывает эффективность производства? 

62. Какое влияние на выбор стратегии оказывает глобальная конкуренция? 

63. Какое влияние на выбор стратегии оказывает несоответствие между 
экономическими и политическими реалиями? 

64. Из каких компонентов состоит производственно-хозяйственная система фирмы? 

65. Из каких компонентов состоит система стратегического управления фирмой? 

66. Опишите порядок разработки и проектирования системы стратегического 
управления. 

67. Каково назначение системы стратегического управления? 

68. Перечислите основные задачи системы стратегического управления. 
69. Дайте характеристику основным элементам системы стратегического управления. 
70. Дайте характеристику основным объектам стратегического управления в 

организации. 
71. Что является продуктом стратегического управления? 

72. Назовите основные отличия стратегического и оперативного управления. 
73. В чем состоит взаимодействие стратегического и оперативного управления? 

74. Как определить уровни качества системы управления? 

75. Как распределяются усилия между стратегическим и оперативным управлением в 
компании? 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

  

6.1. Основная литература. 
1. Шарапова, Татьяна Валентиновна. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО/Т. В. Шарапова-М.:Юрайт, 2017-208с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/1FA2A496-6441-4F9F-89E9-1AA449A108BF#page/1  

2. Михалева, Елена Петровна.Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
СПО/Е.П. Михалева-М.:Юрайт, 2017-213с.    https://www.biblio-online.ru/viewer/2CDBBA69-

9128-4A68-9154-551C3D290B59#page/1  

6.2. Дополнительная литература.  

1. Андрейчиков, А. В. Стратегический менеджмент в инновационных организациях : 
системный анализ и принятие решений : учебник [для студентов вузов, обучающихся 
по направлению "Инноватика" и специальности "Упр. инновациями"] / А. В. 
Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. - М. : Вузовский учебник [и др.], 2013. - 395 c.  

2. Басовский, Л. Е. Стратегический менеджмент : учебник [для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 080200 "Менеджмент"] : соответствует Федер. гос. 
образовательному стандарту 3-го поколения / Л. Е. Басовский. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 
364 c. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/1FA2A496-6441-4F9F-89E9-1AA449A108BF#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/1FA2A496-6441-4F9F-89E9-1AA449A108BF#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/2CDBBA69-9128-4A68-9154-551C3D290B59#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/2CDBBA69-9128-4A68-9154-551C3D290B59#page/1
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3. Веснин, В. Р. Стратегическое управление : учебник / В. Р. Веснин. - М. : Проспект, 
2013. - 327 c. 

6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Положение oб организации самостоятельной работы студентов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211) 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 
качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  

- работа с научной и учебной литературой;;  
- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  
- подготовка к контрольным работам и экзамену;  
Задачи самостоятельной работы:  
- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на 

основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов 
исследования;  

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому 
материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 
систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 
характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 
действия студента:  

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  
- конспектирование текста;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- составление планов и тезисов ответа. 
Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны быть 

изучены бакалаврами в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 
каждый бакалавр обязан прочитать основную и по возможности дополнительную 
литературу по изучаемой теме. Обучающийся должен готовиться к предстоящему 
практическому занятию по всем, обозначенным в методическом пособии вопросам. Не 
проясненные (дискуссионные) в ходе самостоятельной работы вопросы следует выписать 
в конспект лекций и впоследствии прояснить их на семинарских занятиях или 
индивидуальных консультациях с ведущим преподавателем. 

 

Для освоения дисциплины следует пользоваться доступом через сайт научной 
библиотеки http://nwapa.spb.ru/ к следующим подписным электронным ресурсам:  

Русскоязычные ресурсы: 
- электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС)  «Айбукс»; 

- электронные учебники электронно–библиотечной системы (ЭБС) «Лань»; 

- статьи из периодических изданий по  общественным  и гуманитарным наукам «Ист-

Вью»   
- энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон»; 

- полные тексты диссертаций и авторефератов Электронная Библиотека Диссертаций 
РГБ; 
- полные тексты диссертаций и авторефератов Электронная Библиотека Диссертаций РГБ   

 

 Англоязычные  ресурсы: 
- EBSCO Publishing - доступ к мультидисциплинарным полнотекстовым базам данных 
различных мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, бухгалтерскому учету, 

http://nwapa.spb.ru/
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гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам и полным текстам публикаций 
из научных и научно–популярных журналов. 
 

6.4 Нормативные правовые документы 

Не используются 

 

6.5. Интернет-ресурсы. 
1. http:/www.kremlin.ru - официальный сайт Президента Российской Федерации 

2. http:/www.gov.ru - сервер органов государственной власти Российской Федерации 

3. http:/www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации 

4. http:/www.mvdinfonn.ru - официальный сайт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

5. http:/www.nalog.ru - официальный сайт Федеральной налоговой службы 

6. http:/www.castoms.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы 

7. http:/www.fedsfm.ru - официальный сайт Федеральной службы по финансовому 
мониторингу. 

8. http:/www.ffms.ru - официальный сайт Федеральной службы по финансовым 
рынкам 

9. http:/www.akdi.ru - интернет-сервер АКДИ «Экономика и жизнь» 

Возможно использование, кроме вышеперечисленных ресурсов, и других 
электронных  ресурсов сети Интернет. 

6.6 Иные источники 

Не используются  
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 
компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 
правилам. 

 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и орг. средства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

 

На семинарских занятий используется следующее программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
Power Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  
- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  
- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон». 

 

http://http/www.kremlin.ru
http://http/www.gov.ru
http://http/www.ach.gov.ru
http://http/www.mvdinfonn.ru
http://http/www.nalog.ru
http://http/www.castoms.ru
http://http/www.fedsfm.ru
http://http/www.ffms.ru
http://ii.http/www.akdi.ru
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